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СОГЛАСОВАНО 

Председатель предметной(цикловой) 

комиссии электротехнических дисциплин  

________ Ю.Н.Шеломенцева  

«___»___________2020г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе 

________Т.Г.Савватеева 

«___»___________2020г. 
 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ  
 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Рабочая программа ПМ.05 МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Междисциплинарные курсы: 

-  МДК 05.01 Сооружение электрических подстанций 

-  МДК.05.02 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций 

                                 

Наименование специальности 13.02.09 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Вид учебной работы Объем часов в 2021/2022 

учебном году 

Объем часов в 2020/2021 

учебном году 

Учебная практика 36 36 

Производственная практика 72 36 

Промежуточная аттестация в форме (указать): 

- по учебной практике 

- по производственной практике    

 

Комплексный зачет в 8 сем. 

Комплексный зачет в 8 сем. 

 

Комплексный зачет в 8 сем. 

Комплексный зачет в 8 сем. 

 



Изменения в рабочей программе  

ПМ.05 МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
2021/2022года 

по сравнению с рабочей программой 2020/2021 учебного года 

 

№  

Изменения в рабочей программе  

(описание корректирующих действий) 

 

Было в рабочей программе  

2020/2021 учебного года  

Стало в рабочей программе  

2021/2022 учебного года 

1. Инструктаж по ОТ и ТБ. Ознакомление с особенностями 

производства. Изучение документации – 6 часов 

Инструктаж по ОТ и ТБ. Ознакомление с особенностями 

производства. Изучение документации – 12 часов  

2. Ознакомление с задачами и функциями структурного 

подразделения организации – 6 часов  

Ознакомление с задачами и функциями структурного 

подразделения организации - 12 часов  

3. Освоение различных элементов видов работ по 

сооружению подстанций – 6 часов 

Освоение различных элементов видов работ по 

сооружению подстанций - 12 часов 

4. Выполнение ремонтно-эксплуатационных работ 

электрооборудования подстанций – 6 часов 

Выполнение ремонтно-эксплуатационных работ 

электрооборудования подстанций - 12 часов 

5. Выполнение требований безопасности при производстве 

строительно-монтажных и ремонтно-эксплуатационных 

работ – 6 часов 

Выполнение требований безопасности при производстве 

строительно-монтажных и ремонтно-эксплуатационных 

работ - 12 часов 

6. Оформление технической документации. Комплексный 

зачет – 6 часов 

Оформление технической документации. Комплексный 

зачет - 12 часов 

 

 

Разработчик рабочей программы: _______________/Е.А.Школяр/ 

 

 

 
 



СОГЛАСОВАНО 

Председатель предметной(цикловой) 

комиссии электротехнических дисциплин  

________Ю.Н.Шеломенцева 

«___»___________2020г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе 

________Т.Г.Савватеева 

«___»___________2020г. 
 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ  
 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Рабочая программа ПМ.05 МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Междисциплинарные курсы: 

-  МДК 05.01 Сооружение электрических подстанций 

-  МДК.05.02 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций 

 

Наименование специальности 13.02.09 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Вид учебной работы Объем часов в 2022/2023 

учебном году 

Объем часов в 2020/2021 

учебном году 

Учебная практика 36 36 

Производственная практика 72 36 

Промежуточная аттестация в форме (указать): 

- по учебной практике 

- по производственной практике 

 

Зачет в 8 сем. 

Зачет в 8 сем. 

 

Комплексный зачет в 8 сем. 

Комплексный зачет в 8 сем. 

 



Изменения в рабочей программе  

ПМ.05 МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ2022/2023года 

по сравнению с рабочей программой 2020/2021 учебного года 

 

№  

Изменения в рабочей программе  

(описание корректирующих действий) 

 

Было в рабочей программе  

2020/2021 учебного года  

Стало в рабочей программе  

2022/2023 учебного года 

1. Инструктаж по ОТ и ТБ. Ознакомление с особенностями 

производства. Изучение документации – 6 часов 

Инструктаж по ОТ и ТБ. Ознакомление с особенностями 

производства. Изучение документации – 12 часов  

2. Ознакомление с задачами и функциями структурного 

подразделения организации – 6 часов  

Ознакомление с задачами и функциями структурного 

подразделения организации - 12 часов  

3. Освоение различных элементов видов работ по 

сооружению подстанций – 6 часов 

Освоение различных элементов видов работ по 

сооружению подстанций - 12 часов 

4. Выполнение ремонтно-эксплуатационных работ 

электрооборудования подстанций – 6 часов 

Выполнение ремонтно-эксплуатационных работ 

электрооборудования подстанций - 12 часов 

5. Выполнение требований безопасности при производстве 

строительно-монтажных и ремонтно-эксплуатационных 

работ – 6 часов 

Выполнение требований безопасности при производстве 

строительно-монтажных и ремонтно-эксплуатационных 

работ - 12 часов 

6. Оформление технической документации. Комплексный 

зачет – 6 часов 

Оформление технической документации. Комплексный 

зачет - 12 часов 

 

Разработчик рабочей программы: 

 

_______________/Е.А.Школяр/ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ 

ПМ.05 МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи, укрупненная 

группа 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Монтаж электрических 

подстанций и обслуживание электрооборудования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 5.1. Выполнять отдельные элементы строительно-монтажных работ 

по сооружению электрических подстанций 

ПК 5.2. Обеспечивать соблюдение техники безопасности при 

сооружении электрических подстанций 

ПК 5.3. Находить и устранять повреждения электрооборудования 

ПК 5.4. Выполнять работы по ремонту электрооборудования 

подстанций 

ПК 5.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности при 

техническом обслуживании и ремонте электрооборудования подстанций 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения 

 

С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 организации и выполнении отдельных видов строительно-монтажных 
работ на электрических подстанциях 
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 обнаружении и устранении повреждений и неисправностей оборудования 
электроустановок 
 производстве работ по ремонту электрооборудования подстанций 
 соблюдении техники безопасности при выполнении строительно-
монтажных работ 
 соблюдении техники безопасности при выполнении ремонтных     работ 
 Уметь:  

 производить камеральную обработку площадного нивелирования с 
построением площадки под подстанцию 
 производить геодезический контроль при выполнении разбивочных работ 
 проводить подготовительные работы для монтажа фундамента и опорных 
конструкций под оборудование подстанций 
 производить сборку и установку опорных конструкций под оборудование 
подстанций 
 осуществлять технический контроль соответствия качества сборки и 
монтажа элементов строительной части подстанций согласно 
технологическим допускам и нормам 
 обеспечивать соблюдение техники безопасности при производстве 
строительно-монтажных работ 
 выбирать электрооборудование подстанций 
 контролировать состояние электрооборудования 
 определять повреждения и отклонения от нормы в работе 
электрооборудования 
 выявлять и устранять неисправности электрооборудования, выполнять 
основные виды работ по его ремонту 
 определять качество выполняемых работ в соответствии с нормативными 
требованиями 
 обеспечивать соблюдение техники безопасности при производстве 
ремонтных работ 

Знать: 

 строительно-монтажные работы при возведении конструкций опор и  
фундаментов под оборудование электрических подстанций 
 геодезическое обеспечение строительства электрических подстанций 
 технологию производства строительно-монтажных работ при сооружении  
электрических подстанций 
 конструкции составных строительных частей электрических подстанций. 
 основные конструктивные элементы электрооборудования подстанций 
 виды ремонтов электрооборудования подстанций 
 методы диагностики и устранения неисправностей в электрооборудовании  
подстанций 
 технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения 
 правила техники безопасности при производстве работ 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 
производственной практики 
Вид практики по 
профессиональному модулю 

Курс 3 
Курс 3 Семестр 7 Семестр 8 

ПП.05 - 36 
Итого часов на 
производственную практику 36 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.05 Монтаж 

электрических подстанций и обслуживание электрооборудования является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности МОНТАЖ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код 
компетенции 

Наименование результата обучения 

 

ПК 5.1.  Выполнять отдельные элементы строительно-монтажных работ по 
сооружению электрических подстанций 

ПК 5.2. Обеспечивать соблюдение техники безопасности при сооружении 
электрических подстанций 

ПК 5.3.  Находить и устранять повреждения электрооборудования 

ПК 5.4.  Выполнять работы по ремонту электрооборудования подстанций 

ПК 5.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности при техническом 
обслуживании и ремонте электрооборудования подстанций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

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

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учётом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 06.   Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 
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ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 
и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности 

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Код 
профессион

альных 
компетенци

й 

Наименования  
профессионального  

модуля, МДК 

Количество 
часов на 

произ.практи
ку по ПМ, по 
соответствую

щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
ПК.5.1-5.5 

ПМ.05 Монтаж 
электрических 
подстанций и  
обслуживание 

электрооборудования 

36 

 

- МДК 05.01 
Сооружение 
электрических 
подстанций 
 
-  МДК.05.02 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
электрооборудования 
подстанций 

6 
 
6 
6 
6 
6 
 
6 

Инструктаж по ОТ и ТБ. Ознакомление с особенностями производства. Изучение 
документации.  
Ознакомление с задачами и функциями структурного подразделения организации.  
Освоение различных элементов видов работ по сооружению подстанций. 
Выполнение ремонтно-эксплуатационных работ электрооборудования подстанций 
Выполнение требований безопасности при производстве строительно-монтажных и 
ремонтно-эксплуатационных работ 
Оформление технической документации. Комплексный зачет 

ВСЕГО часов  36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Производственная практика профессионального модуля ПМ.05 Монтаж 

электрических подстанций и обслуживание электрооборудования по профилю 

специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи проходит на 

базах предприятий города Южноуральска, Челябинской области и за ее пределами. 

Производственная практика реализуется в организациях энергетического 

профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 

электроэнергетики. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 Реализация  рабочей программы практики предполагает наличие:  

Мастерская «Слесарная»: 

 набор слесарных и измерительных инструментов; 

 печи муфельные; 

 заготовки для выполнения слесарных работ; 

 станки и механизмы для слесарных работ; 

 набор плакатов; 

 комплекты учебно-наглядных пособий. 

Мастерская «Механическая»: 

 набор слесарных и измерительных инструментов; 

 станки для механической обработки деталей по видам работ; 

 заготовки для выполнения слесарно-механических работ; 

 набор плакатов; 

 комплекты учебно-наглядных пособий. 

Мастерская «Сварочная»: 
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 комплекты учебно-наглядных пособий; 

 набор плакатов; 

 заготовки для выполнения сварочных работ; 

 источники питания; 

 принадлежности и инструмент сварщика. 

Мастерская «Электролинейная»: 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплекты типовых технологических карт; 

 стенды и макеты;  

 инструмент и приспособления для электромонтажных работ. 

 

 4.2. Информационное обеспечение обучения  

4.2.1  Печатные издания: 

1. Киреева, Э.А. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем: 

учебное пособие / Э.А. Киреева. – Москва: КНОРУС, 2017. – 320 с. – ISBN 978-5-406-

04891-7. – Текст: непосредственный. 

2. Макаров, Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций 

и сетей: учебник / Е.Ф. Макаров. – Москва: ИРПО: Изд. центр Академия, 2012. – 448 

с. – ISBN 5-8222-0143-1 (ИРПО). – Текст: непосредственный 

3. Мандрыкин, С.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования станций и 

сетей: учебник / С.А. Мандрыкин, А.А. Филатов. – 2-е изд. пер. и доп. – Москва: 

Энергоатомиздат, 1983. – 344 с. – Текст: непосредственный. 

4. Сибикин, Ю.Д. Основы эксплуатации электрооборудования электростанций 

и подстанций: учебное пособие для вузов/ Ю.Д. Сибикин.– Москва: ИП РадиоСофт, 

НЦ «ЭНАС», 2017. – 448 с. – ISBN 978-5- 93037-318 -9  – Текст: непосредственный. 

5. Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. 

Карнеева, Т.В. Чиркова. – Москва: Издательский центр «Академия», 2004. – 448 с. – 

ISBN 978-5-7695-9713-8. – Текст: непосредственный. 

6. Сидоренко, Л.П.  Технология сооружения подстанций / Л.П.Сидоренко. – 

Москва: Издательство «Энергоиздат», 1982.  - 240 с. – Текст: непосредственный. 
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7. Справочник по строительству подстанций 110-750 кВ. / Е.А. Гоберман  и др.; 

под ред  М.А. Реута .- Москва: Издательство «Энергоиздат», 1982. -  272 с. – Текст: 

непосредственный. 

8. Справочник по проектированию подстанций 35-500 кВ / Г.К. Вишняков и 

др.; под ред С.С. Рокотяна и Я. С. Самойлова. – Москва: Издательство 

«Энергоиздат», 1982. – 352 с. – Текст: непосредственный. 

9. Справочник по проектированию электрических сетей/ под ред. Д.Л. 

Файбисовича. – Москва: ЭНАС, 2017. – 376 с. - ISBN 978-5-4248-0049 -8 – Текст: 

непосредственный. 

4.2.2 Электронные издания (ресурсы):  

1. Привалов, Е.Е. Основы эксплуатации линий электропередачи: учебное 

пособие / Е.Е. Привалов. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020. - 224 с. - ISBN: 978-

5-4499-1560-3. - Текст: электронный. 

4.2.3 Дополнительные источники: 

1. Балдин, М.Н., Карапетян, И.Г. Основное электрооборудование 

электрических сетей: справочник / под ред. И.Г. Карапетян. – Москва: ЭНАС, 2014. 

– 208 с. – ISBN 978-5-4248-0098-6. – Текст: непосредственный. 

2. Мусаэлян, Э.С. Наладка и испытание электрооборудования 

электростанций и подстанций: учебник / Э.С. Мусаэлян. – Москва: 

Энергоатомиздат, 1986. – 504 с. – Текст: непосредственный. 

3. Правила устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов 

Минэнерго Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – 

Санкт-Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – 

Текст: непосредственный. 

4. Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. 

Карнеева, Т.В. Чиркова. – Москва: Издательский центр «Академия», 2013. – 448 с. – 

ISBN 978-5-7695-9713-8. – Текст: непосредственный. 

5. Сибикин, Ю.Д., Сибикин, М.Ю. Диагностика и техническое обслуживание 

электроустановок потребителей: учебное пособие для студентов высших и средних 
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учебных заведений / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – Москва: ИП РадиоСофт, 2016. 

– 392 с. – ISBN 978-5-94120-137-2. – Текст: непосредственный. 

4.2.4 Рекомендуемая литература: 

1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации – Санкт-Петербург: ДЕАН, 2012 – 352 с. – Текст: 

непосредственный. 

2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (в ред. От 

19.02.2016) Санкт-Петербург: ДЕАН, 2017 – 176 с. – Текст: непосредственный. 

3. Эксплуатация линий электропередачи напряжение 110 кВ и выше: учебно-

методическое пособие / Д.Б. Гвоздев, В.Н. Тульский, Р.Р. Насыров (и др.); под общ. 

Ред. Д.Б. Гвоздева и В.Н. Тульского. – Москва: ЦПУ Радуга, 2017. – 416 с. – Текст: 

непосредственный. 

4. Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий. В 2-х кн.: учебник / Ю.Д.Сибикин.-5-е изд., стер. 

– Москва: Академия, 2014. – 208 с. – Текст: непосредственный. 

5. Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. 

Л.Д.Файбисовича – Москва:  ЭНАС, 2012. –  392 с. – ISBN 978-5-4248-0049-8. – 

Текст: непосредственный. 

6. Сибикин, Ю.Д. Электрические подстанции: учеб. пособие для сред. проф. 

образования / Ю.Д.Сибикин. – Москва: РадиоСофт, 2013. – 416 с. – ISBN 978-5-4458-

5749-5. –  Текст: непосредственный. 

1. Киреева, Э.А. Полный справочник по электрооборудованию и 

электротехнике ( с примерами расчетов) / Э.А.Киреева, С.Н. Шерстнев; под общ. ред. 

С.Н.Шерстнева.-2-е изд., стер. – Москва: КноРус, 2013. – 864 с. – ISBN 978-5-406-

02971-8 – Текст: непосредственный. 

 

4.3. Общие требования к организации практики 

Производственная практика является обязательным разделом программы 

подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО, обеспечивающей реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 
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Производственная практика реализуется в организациях электро- и 

теплоэнергетического профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в 

профессиональной области в деятельности 20 Электроэнергетика. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная практика в рамках профессионального модуля ПМ.05 

Монтаж электрических подстанций и обслуживание электрооборудования 

реализуется концентрированно после прохождения учебной практики УП.05. 

Формы отчетности студентов по производственной практике – дневник, отчёт. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путём 

выполнения обучающимися определённых видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При организации практической подготовки 

профильные организации создают условия для реализации компонентов 

образовательной программы, предоставляют оборудование и технические средства 

обучения в объёме, позволяющем выполнить определённые виды работ, связанные с 

будущей профессиональной деятельностью обучающихся.  

При организации практической подготовки обучающиеся и работки 

образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка профильной организации, требования охраны труда и техники 

безопасности. 

При наличии в профильной организации или образовательной организации 

(при организации практической подготовки в образовательной организации) 

вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к практической 
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подготовке, с обучающимся может быть заключён срочный трудовой договор о 

замещении такой должности. 

При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры, обучающиеся проходят соответствующие медицинские 

осмотры в соответствии с порядком проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжёлых работах и 

работах с вредными и /или опасными условиями труда. 

Формой аттестации по производственной практике является зачет. 

  

4.4. Кадровое обеспечение практики 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 20 Электроэнергетика и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 

г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 20 Электроэнергетика, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и 

оценки 
ПК 5.1. Выполнять 
отдельные элементы 
строительно-монтажных 
работ по сооружению 
электрических 
подстанций 

- применение основ геодезии  при проектировании и 
сооружении подстанций в соответствии с нормами 
проектирования  и рабочими проектами 
- выполнение подготовительных работ при 
сооружении отдельных элементов подстанций в 
соответствии с нормативными рекомендациями 
- соблюдение порядка выполнения  отдельных 
элементов монтажных работ по возведению 
подстанций в соответствии с технологическими 
картами 

- оценка 
результатов 
выполнения 
заданий; 
- наблюдение за 
выполнением 
заданий на практике. 

ПК 5.2.Обеспечивать 
соблюдение техники 
безопасности при 
сооружении 
электрических 
подстанций 

- изложение требований техники безопасности при 
выполнении строительно-монтажных работ 

- оценка 
результатов 
выполнения 
заданий; 
- наблюдение за 
выполнением 
заданий на практике. 

ПК 5.3. Находить и 
устранять повреждения 
электрооборудования 

- изложение видов повреждений 
электрооборудования и методов контроля в 
соответствии с нормативно-технической 
документацией 
- грамотность постановки диагноза состояния 
электрооборудования по результатам сопоставления 
заданных при диагностике  величин с 
нормированными значениями 
- демонстрация навыков визуального определения 
состояния электрооборудования в соответствии с 
инструкцией 
- правильность оценки  состояния 
электрооборудования по результатам технической 
диагностики в соответствии с  нормами 
- демонстрация навыков устранения повреждений  и 
отказов электрооборудования в соответствии с 
технологическими картами 

- оценка 
результатов 
выполнения 
заданий; 
- наблюдение за 
выполнением 
заданий на практике. 

ПК 5.4. Выполнять 
работы по ремонту 
электрооборудования 
подстанций 

- пояснение  технологии ремонта 
электрооборудования в соответствии с 
технологическими картами 
- демонстрация навыков выполнение ремонтных 
работ по типовой номенклатуре 
- проведение  послеремонтных испытаний 
электрооборудования в соответствии с нормами 

- оценка 
результатов 
выполнения 
заданий; 
- наблюдение за 
выполнением 
заданий на практике. 
Итоговый контроль – 
экзамен 
квалификационный 

ПК 5.5.Обеспечивать 
соблюдение техники 
безопасности при 
техническом 
обслуживании и ремонте 

- изложение требований техники безопасности при 
выполнении ремонтно-эксплуатационных работ 

- оценка 
результатов 
выполнения 
заданий; 
- наблюдение за 
выполнением 
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электрооборудования 
подстанций 

заданий на практике. 
Итоговый контроль 
– экзамен 
квалификационный 

 
Результаты 

(освоенные ОК) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, выбора и 
применения методов и способов решения 
профессиональных задач 
 адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

 оптимальность планирования 
информационного поиска из широкого набора 
источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач 
 адекватность анализа полученной 
информации, точность выделения в ней 
главных аспектов 
 точность структурирования отобранной 
информации в соответствии с параметрами 
поиска 
 адекватность интерпретации полученной 
информации в контексте профессиональной 
деятельности 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие. 
 

 демонстрация ответственности за принятые 
решения 
 обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы 
 планирование обучающимися повышения 
личностного и квалификационного уровня 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 4. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

 установление   адекватных 
профессиональных взаимоотношений с 
участниками образовательного процесса 
 установление позитивного стиля общения, 
владение  диалоговыми формами общения 
 аргументирование  и обоснование  своей 
точки зрения 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

 демонстрация грамотности устной и 
письменной речи  
 ясное формулирование и изложение мыслей 
 грамотное устное и письменное изложение 
своих мыслей по профессиональной тематике 
на государственном языке 
 демонстрация толерантного поведения в 
рабочем коллективе 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

 соблюдение норм поведения во время 
учебных занятий и прохождения учебной и 
производственной практик 
 понимание значимости своей профессии 
 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 

 эффективное выполнение правил ТБ во время 
учебных занятий, при прохождении учебной и 
производственной практик 
 демонстрация знаний и использовании 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
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чрезвычайный ситуациях. ресурсосберегающих технологий в 
профессиональной деятельности 
 точность соблюдения правил экологической 
безопасности при ведении профессиональной 
деятельности 
 эффективность обеспечения 
ресурсосбережения на рабочем месте 

практике. 

ОК 8. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической подготовленности. 

 эффективное использование средств 
физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья при выполнении 
профессиональной деятельности 
 эффективность сдачи норм ГТО в период 
обучения 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 9. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 эффективное использование информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности согласно 
формируемым умениям и получаемому 
практическому опыту 
 адекватность, применения средств 
информатизации и информационных 
технологий для реализации профессиональной 
деятельности 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранном 
языках. 

 эффективность использования в 
профессиональной деятельности необходимой 
технической документации, в том числе на 
английском языке 
 адекватность понимания общего смысла 
четко произнесенных высказываний на  
профессиональные темы 
 правильно писать простые связные 
сообщения на профессиональные темы на 
государственном и иностранном языках 
 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

 использование полученных знаний по 
финансовой грамотности 
 эффективный поиск необходимой 
информации 
 эффективно планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

 
  Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. В 

качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций (где проходила практика). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 13.02.09  Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 

Она направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, практического опыта. 

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями рабочей программы по учебной дисциплине «История». 

Учебным планом на изучение дисциплины отводится 48 часов.  

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе. 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал.  
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№
  
за

н
я
ти

я 

Наименование раздела программы,  

темы занятия 

Самостоятельная работа студентов 

(в соответствии с учебным планом)  Рекомендуемая 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

студентов 

Количество часов  

Вид задания для 

самостоятельной 

работы студентов 

1.  
Раздел 1. Страны после II мировой войны  

Тема 1.1. Послевоенное устройство мира 
  

Заполнить таблицу   

«Начало ядерного 

противостояния» 

2.  

Тема 2.5. Советская наука и культура в 1950-х – начале 

1990-х г.г. 

Практическое занятие № 4 «Культурное развитие народов 

Советского Союза и русская культура»   

Подготовить сообщение  о 

«деле врачей», 

«ленинградском деле», 

демонстрации в 

Новочеркасске, ГКЧП, 

первом съезде народных 

депутатов СССР 

3.  

Тема 2.7. Россия в начале XXI в. 

  

Подготовить презентацию 

«Основные особенности 

современных 

национальных проектов 

правительства РФ» 

4.  

Тема 3.3.Страны Восточной Европы. 

Практическое занятие № 7 «Политические события в 

Восточной Европе во второй половине 80-х гг.»  

 

 

  

Разработать опорный 

конспект  «Национальные 

конфликты и 

экономические проблемы» 
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5.  

Тема 3.5. Центральная и Юго-Восточная Азия. 

  

Подготовить доклад  

«Япония и «Новые» 

индустриальные страны 

6.  

Раздел 4. Исторические вызовы современной эпохи.Тема 

4.1. Международные отношения и региональные 

конфликты. 

Практическое занятие № 9 «Локальные национальные и 

религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР 

в 1990-е гг.» 

  

Подготовить реферат 

«Региональные и 

общемировые конфликты» 

7.  

Тема 4.4. Наука и культура в современном мире 

Практическое занятие № 12 Культура и духовная жизнь 

общества  
  

Подготовить кроссворд  

«Основные тенденции 

развития мировой 

художественной культуры» 

8.  

Тема 4.5. Религия в современном мире. 

Практическое занятие № 13 Роль религии в жизни 

общества  

  

Подготовить презентацию  

«Влияние религии в 

современном мире» 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Составление опорного конспекта 

Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на 

теоретический вопрос. Он призван помочь последовательно изложить тему, а 

преподавателю лучше понять и следить за логикой ответа. 

Опорный конспект должен содержать все то, что учащийся собирается 

предъявить преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, 

графики, формулы, формулировки законов, определения, структурные 

схемы. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта 

1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все 

содержание вопроса. 

2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта 

1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и 

преподавателю. 

2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в 

зависимости от объема содержания вопроса. 

3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных 

пунктов, обозначенных номерами или пробелами. 

4. Не должен содержать сплошного текста. 

5. Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид). 

Методика составления опорного конспекта 

1. Разбейте текст на отдельные смысловые пункты. 

2. Выделите пункт, который будет главным содержанием ответа. 

Составьте краткий план ответа по теме. 

3. Придайте плану законченный вид (в случае необходимости вставить 

дополнительные пункты, изменить последовательность расположения 

пунктов). 



8 

 

4. Запишите получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, 

вставив в него все то, что должно быть, написано – определения, 

формулы, выводы, формулировки, выводы формул, формулировки 

законов и т.д. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся 

и определяются преподавателем.Ориентировочное время на подготовку – 2ч 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме, 1 балл; 

 правильная структурированность информации, 3 балла; 

 наличие логической связи изложенной информации, 4балла; 

 соответствие оформления требованиям, 3 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 3 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 15. 

14-15 баллов соответствует оценке «5» 

11-13 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

2. Алгоритм составления глоссария 

Составление глоссария –подбор и систематизация терминов, 

непонятных слов и выражений, встречающихся при изучении темы. 

Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и 

понятий в алфавитном порядке. 

Ориентировочное время на подготовку глоссария не менее чем из 20 

слов – 1ч. 

Алгоритм работы студента: 

• прочитать материал источника, выбрать главные термины, 

непонятные слова; 

• подобрать к ним и записать основные определения или 
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расшифровку понятий; 

• критически осмыслить подобранные определения и попытаться 

их модифицировать (упростить в плане устранения 

избыточности и повторений); 

• оформить работу и представить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

аккуратно, без ошибок, представил не менее 20 слов, правильно 

сформулировал понятия. 

Оценка «4» -студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

аккуратно, представил не менее 20 слов, правильно сформулировал понятия, 

при составлении глоссария допустил незначительные ошибки. 

Оценка «3» -студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

самостоятельно, но неаккуратно, представил не менее 20 слов, при 

составлении глоссария допустил принципиальные ошибки. 

Оценка «2» - студент не составил глоссарий по теме в назначенный срок, или 

составил его в назначенный срок, но несамостоятельно, неаккуратно, 

представил менее 20 слов по теме, при составлении глоссария допустил 

грубые ошибки. 
3.Алгоритм написания реферата 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания научного труда или трудов, обзор 

литературы по теме. Изложение материала носит проблемно-тематический 

характер, показываются различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объём 

реферата, как правило, от 15 до 20 машинописных страниц. Перед началом 

работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 

Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной 

программой, а затем расширить список источников, включая и 
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использование специальных журналов, где имеется новейшая научная 

информация.  

Структура реферата:  

 Оглавление.  

 Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её 

значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся 

характеристика используемой литературы).  

 Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают 

отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются 

продолжением друг друга).  

 Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы 

по теме реферата, делаются рекомендации).  

 Список литературы.  

В списке литературы должно быть не менее 8–10 различных 

источников.  

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, 

так и в качестве приложений.  

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки 

материала; правильность и полнота использования источников; владение 

терминологией и культурой речи; оформление реферата. Рефераты могут 

быть представлены на теоретических занятиях в виде выступлений.  

 

Работа над введением  

Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе 

над введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при 

написании изложений и сочинений. В объеме реферата введение, как 

правило, составляет 1-2 машинописные страницы. Введение обычно 

содержит вступление, обоснование актуальности выбранной темы, 

формулировку цели и задач реферата, краткий обзор литературы и 

источников по проблеме, историю вопроса и вывод.  
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Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, 

чтобы вступление было ярким, проблемным. 

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, 

ответ на вопрос: «почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня 

заинтересовала?». Можно и нужно связать тему реферата с современностью.  

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой 

части работы над введением необходимо охарактеризовать основные 

источники и литературу, с которой автор работал, оценить ее полезность, 

доступность, высказать отношение к этим книгам.  

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, 

которые сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны. 

Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при завершении работы 

над введением.  

 

Требования к содержанию реферата  

Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее 

раскрывать. Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает 

личное отношение автора к излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы 

изложение было ясным, простым, точным и при этом выразительным. При 

изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила:  

-не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного 

числа (такие утверждения лучше выражать в безличной форме);  

-каждая глава начинается с нового листа. 

Работа над заключением  

Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 

переложением содержания работы.  

Заключение должно содержать:  

-основные выводы в сжатой форме;  

-оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в  

процессе изучения темы.  
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Объем 1-2 машинописныхили компьютерных листа формата А4. 

 

Требования к оформлению реферата  

Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата 

А4) с широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При 

изложении материала нужно четко выделять отдельные части (абзацы), главы 

и параграфы начинать с новой страницы, следует избегать сокращения слов. 

Если работа набирается на компьютере, следует придерживаться следующих 

правил (в дополнение к вышеуказанным): набор текста реферата необходимо 

осуществлять стандартным 14 шрифтом; заголовки следует набирать 16 

шрифтом (выделять полужирным); межстрочный интервал полуторный; 

разрешается интервал между абзацами; отступ в абзацах 1-2 см.; поле левое 

2,5 см., остальные 2 см.; нумерация страницы снизу посередине листа; объем 

реферата 15-20 страницы.  

 

Подготовка к защите и порядок защиты реферата   

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата:  

1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее 

актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.  

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.  

 

Критерии оценки: 

Рефераты выполняются на листах формата А4 в соответствии с 

представленными в методических рекомендациях требованиями.  

Оценка «5» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 

15-20 страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрении автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, без ошибок. При 

защите реферата студент продемонстрировал отличное знание материала 
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работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые 

ответы на вопросы и аргументировал их.  

Оценка «4» выставляется в случае, когда объем реферата составляет  10 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,  

встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема реферата, 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат 

написан грамотно. При защите реферата студент продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не 

смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - в случае, когда объем реферата составляет менее 8 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата 

раскрыта неполностью, не отражена точка зрения автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан с ошибками. При защите 

реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог привести соответствующие доводы.  

Оценка «2» - в случае, когда объем реферата составляет менее 

5страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не 

раскрыта, не отражена точка зрения автора на  рассматриваемую проблему, 

много ошибок в построении предложений. При защите реферата студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему, 

не отвечал на вопросы.  

 

4.Создание презентации 

1. Выбор темы. Тема может быть выбрана самостоятельно или из 

предложенного учителем списка тем. Выбранная тема должна быть 

согласована с учителем. 

2. Объем презентации 15-20 слайдов 

3. Составление текста сообщения к презентации. Текст должен представлять 

собой связное высказывание на заданную тему, все его части должны 
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логически связываться и дополнять друг друга. Объем текста - не более 1-

1,5 страницы формата А4 при шрифте TimesNewRoman № 14. 

4. Согласование текста с учителем. 

5. Выбор вида презентации – иллюстративная или обучающая. 

6. Деление текста на части, определение заголовков будущих слайдов. 

7. Размер шрифта в презентации должен быть не менее №24. 

8. Выбор из текста ключевых фраз для записи на слайдах (обучающие 

презентации). 

9. Подбор иллюстраций, составление схем, диаграмм. 

10. Проверка соответствия получившейся  презентации исходному тексту. 

11. Подбор музыкальных фрагментов (если требуется) 

12. Создание анимационных эффектов. 

13. Демонстрация презентации. 

Критерии оценки презентации студента 

№  1 2 3 4 

1. Информативно

сть 

Информация, 

изложенная в 

презентации не 

соответствует 

обозначенной теме 

исследования. В тексте 

присутствуют 

серьёзные фактические 

ошибки, информация 

недостаточно 

структурирована, не 

полная. 

Информация по 

проблеме изложена не 

полностью или с 

избытком, 

присутствуют 

несколько 

незначительных 

недочётов.  

Информация по 

заявленной 

проблеме изложена 

полно и чётко. 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки. 

Отсутствует 

избыток 

информации. 

2. Дизайн Презентация изобилует 

мультимедиа-

эффектами, 

несоответствующими 

содержанию слайдов, 

Материалы 

исследования 

структурированы 

недостаточно чётко. 

Некоторые 

Материалы 

исследования чётко 

структурированы, 

эффекты, 

применённые в 
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не отвечающих целям 

создания презентации. 

Эффекты отвлекают 

внимание, фон 

затрудняет восприятия 

информации на слайде, 

текст трудночитаем. 

Гиперссылки работают 

не все или не работают 

вовсе. 

применённые эффекты 

отвлекают внимание 

зрителя. Имеются 

несоответствия между 

стилем оформления и 

информационным 

содержанием слайда. 

Некоторые 

гиперссылки работают 

некорректно. 

презентации не 

отвлекают от её 

содержания, 

способствуют 

акцентированию 

внимания на 

наиболее важных 

моментах. Фон 

слайда выполнен в 

приятных для глаз 

зрителя тонах. 

Стиль оформления 

презентации 

(графического, 

звукового, 

анимационного) 

соответствует 

содержанию 

презентации и 

способствует 

наиболее полному 

восприятию 

информации. Все 

гиперссылки 

работают, 

анимационные 

объекты работают 

должным образом. 

3. Понимание 

логики 

исследования 

В презентации не 

отражены логика 

исследования, цель, 

проблема, ход 

исследования. 

Недостаточно понятно 

изложены результаты 

В презентации 

недостаточно чётко 

обозначены цель, 

проблема, ход 

исследования. Не в 

полнее отражены 

методы и средства 

В презентации 

чётко обозначены 

цель, проблема и 

ход исследования 

учащегося, 

отражены этапы 

исследования, 
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исследования. Не 

приведены выводы 

учащегося, или 

размыты и неясны. 

исследования, логика 

исследования не вполне 

ясна. Отражены 

результаты 

исследования, выводы 

учащегося.  

применённые им 

методы, средства. 

В полной мере 

отражены гипотеза 

исследования (если 

исследование 

предполагает 

наличие гипотезы), 

сформулированы 

задачи 

исследования (в 

случае, если это 

необходимо). В 

заключение 

презентации 

приведены 

лаконичные, ёмкие 

выводы учащегося, 

выделен его 

личный вклад в 

разработку 

заявленной 

проблемы, его 

нововведение (если 

таковое 

предполагает 

исследование). 

Приведён список 

использованной 

литературы и 

Интернет-ресурсов, 

информация об 

авторах проекта. 
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4. Актуальность Исследование 

неактуально для 

учащегося, значимость 

исследования для 

общества, науки и пр. 

надуманны. В 

презентации не 

отражены области 

применения 

результатов 

исследования. 

Исследование не 

является в полной мере 

актуальным для 

данного ученика. 

Однако показаны 

реальные перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретическое, то 

показано, где могут 

быть использованы 

выводы исследования и 

т.д.) 

Обоснована 

актуальность 

исследования для 

учащегося (школы, 

общества). 

Показаны 

перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретического 

плана, то указано, 

насколько важны 

полученные 

выводы для 

теоретической 

науки, при 

разработке каких 

проблем могут 

быть использованы 

данные выводы и 

т.д.). 

5. Глубина Анализ проблемы 

проведён недостаточно 

полно. Работа 

выполнена на базе 

устаревших, неверных 

или непроверенных 

материалах. 

Отсутствуют примеры, 

которые бы могли 

показать уровень 

понимания материала 

Проведён достаточно 

полный анализ 

проблемы, работа 

опирается на 

достоверные научные 

источники информации 

и пр. Работа базируется 

на устоявшихся 

концепциях, 

наблюдается 

незначительный разрыв 

Проведён глубокий 

и детальный анализ 

проблемы, 

учащийся опирался 

в исследовании на 

авторитетные, 

достоверные 

источники 

информации, 

работал с научной 

литературой, 
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учащимся. положений 

исследования с 

современными 

представлениями. В 

работе использованы 

примеры. При этом 

имеются ряд 

незначительных 

несоответствий и 

противоречий. 

Интернет - 

ресурсами. В 

работе наряду с  

работами 

«классиков» науки 

использованы 

материалы (ссылки 

на материалы) 

современных 

статей, работ, 

исследований по 

проблеме. Работа 

сопровождена 

примерами, 

иллюстрирующими 

глубокое 

понимание 

учащимся сути 

поставленной 

проблемы, логики 

проведённого 

исследования. 

 

Презентацию необходимо предоставить преподавателю для проверки в 

электронном виде.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае, если презентация выполнена 

аккуратно, примеры проиллюстрированы, полностью освещены все 

обозначенные вопросы.  

Оценка «4» выставляется в случае, если работа содержит небольшие 

неточности.  

Оценка «3» - в случае, если презентация выполнена неаккуратно, не 

полностью освещены заданные вопросы.  
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Оценка «2» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации.  

 

5. Алгоритм составления таблицы 

Составление таблицы - это вид самостоятельной работы по 

систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в 

рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отражает 

умениесистематизировать материал и развивает умения по 

структурированию информации. Краткость изложения информации 

характеризует способность к ее свертыванию. В рамках таблицы наглядно 

отображаются как разделы одной темы (одноплановый материал), так и 

разделы разных тем (многоплановый материал). Такие таблицы создаются 

как помощь в изучении большого объема информации, желая придать ему 

оптимальную форму для запоминания. Задание чаще всего носит 

обязательный характер, а его качество оценивается по качеству знаний в 

процессе контроля. Оформляется письменно. 

Затраты времени на составление сводной таблицы зависят от объема 

информации. Ориентировочное время на подготовку – 1 ч. 

Алгоритм: 

‾ изучить информацию по теме; 

‾ выбрать оптимальную форму таблицы; 

‾ информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные 

графы таблицы; 

‾ пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться 

к контролю по заданной теме. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» -соответствие содержания теме; логичность структуры таблицы; 

правильный отбор информации; наличие обобщающего 

(систематизирующего, структурирующего, сравнительного) характера 

изложения информации; соответствие оформления требованиям; работа 
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сдана в срок; 

Оценка «4» - нарушена структура таблицы или оформление не соответствует 

требованиям; 

Оценка «3» - нарушена логичность, отсутствует обобщающий показатель, 

оформление не соответствует требованиям; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, оформление не соответствует требованиям. 

 

6. Алгоритм составления логической схемы 

Алгоритм: 

1. Просмотрите тематический или научный обзор, и выпишите на отдельные 

листы заголовки разделов и подразделов; 

2. Внимательно изучите каждый раздел текста, выписывая из них основные 

понятия и категории; 

3. Еще раз прочитайте текст с целью нахождения связей между понятиями. 

4. Найдите наиболее общие понятия, объединяющие содержания текста. Не 

исключено, что это объединяющее понятие заключено в заголовках текста; 

5. Постройте логическую структуру, включающую выбранные вами понятия 

и категории с учетом взаимосвязи между ними; 

6. Выявите в разных ветвях структуры одноименные понятия  и попытайтесь 

устранить дублирование, видоизменяя связи между ними; 

7. Уточните (достройте) структуры по выводам, имеющимся в тексте или 

полученным в результате собственных умозаключений; 

8. Сверьте полученную логическую структуру, прочитав текст еще раз, при 

необходимости уточняя её. 

Пример логической схемы: 
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Рис. 2 - Пример логической схемы 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - работа структурирована, просматриваются логические связи; 

Оценка «4» - в работе  нарушена логика, но материал структурирован; 

Оценка «3» - в работе отсутствует логическая связь, оформление не 

соответствует требованиям; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, оформление не соответствует требованиям. 

 

 

7.Алгоритм подготовки доклада 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. В учебных 

заведениях время доклада, как правило, составляет 5-15 минут. Цели 

доклада: 
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1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной 

форме. (Эффективно демонстрировать свой интеллектуальный продукт).  

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с 

аудиторией и получить обратную связь. 

План и содержание доклада 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, 

убеждение, побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать:  

· риторические вопросы;  

· актуальные местные события;  

· личные происшествия;  

· истории, вызывающие шок;  

· цитаты, пословицы;  

· возбуждение воображения;  

· оптический или акустический эффект;  

·неожиданное  для слушателей начало доклада.  

Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная 

цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к 

докладчику, поэтому длительность её минимальна. 

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть 

новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить 

информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения. 

Для убеждения следует использовать:  

обоснование необходимости доклада? доказательство кто? когда? где? 

сколько?  

Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции 

слушателей.  

В заключении могут быть использованы:  

- обобщение;  

- прогноз;  
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- цитата;  

- пожелания;  

- объявление о продолжении дискуссии;  

- просьба о предложениях по улучшению;  

- благодарность за внимание.  

Критерии оценки: 

Доклады выполняются на листах формата А4 в соответствии с 

представленными в методических рекомендациях требованиями.  

Оценка «5» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 5-6 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

полностью раскрыта тема доклада, информация взята из нескольких 

источников, доклад написан грамотно, без ошибок.  

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные 

развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

Оценка «4» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 4-5 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно. При 

защите доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать  полные 

развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада 

раскрыта не полностью, информация взята из одного  источника, доклад 

написан с ошибками.  

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  
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Оценка «2» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада не  

раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении 

предложений.  

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.  
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

  
1.1. Область применения комплекта контрольно- измерительных 

материалов 
 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для 

проверки результатов освоения учебной дисциплины «Психология общения 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.  

 

Комплект контрольно- измерительных материалов позволяет 

оценивать: 

 

Общие компетенции Показатели оценки 
результата 

Средства проверки 
 (№№ заданий) 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к различным 
контекстам; 

Умения: 
- распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; определять 
этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
- составить план 
действия; определить 
необходимые ресурсы; 
- владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
реализовать составленный 
план; оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника) 
Знания: 
- актуального 

ТЗ  
КР   
СР  
ПР  
Э  
С  
ВСР  
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профессионального и 
социального контекста, в 
котором приходится 
работать и жить; основных 
источников информации и 
ресурсов для решения задач 
и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
- алгоритмов выполнения 
работ в профессиональной и 
смежных областях; методов 
работы в профессиональной 
и смежных сферах; 
структуры плана для 
решения задач; порядка 
оценки результатов решения 
задач профессиональной 
деятельности 

ОК 04 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами; 

Умения: 
-организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности 
Знания: 
-психологических основ 
деятельности коллектива, 
психологических 
особенностей личности; 
основ проектной 
деятельности 

ПР 
 

ОК 05 Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста; 

Умения: 
-грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 
Знания: 
-особенностей социального 
и культурного контекста; 
правил оформления 
документов и построения 
устных сообщений. 

ТЗ  
КР   
СР  
ПР  
Э  
С  
ВСР  
 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-патриотическую 

Умения: 
-описывать значимость 

ТЗ  
КР   
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позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

своей специальности 
Знания: 
-сущности гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих 
ценностей; значимости 
профессиональной 
деятельности по 
специальности 

СР  
ПР  
Э  
С  
ВСР  
 

 
Условные сокращения: 
ТЗ – тестовые задания 
КР –кoнтрольная работа  
СР – самостоятельная работа 
ПР – практическая работа 
Э – эссе 
С – словарь 
ВСР –внеаудиторная самостоятельная работа  
  

2.Освоение умений и усвоение знаний 

Освоенные умения, 
усвоенные знания 

Показатели оценки 
результата 

№ № заданий для 
проверки 

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические 
особенности личности; 
основы проектной 
деятельности 

демонстрация приемов 
саморегуляции; 
соблюдение 
последовательности этапов 
проектной деятельности и 
точность ее содержания 

ТЗ  
КР   
СР  
ПР  
Э  
С  
ВСР  
 

особенности социального и 
культурного контекста; 
правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений. 

точность формулировок 
профессиональной 
терминологии, грамотность 
построения сообщений 

ТЗ  
КР   
СР  
ПР  
Э  
С  
ВСР  
 

сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих 
ценностей; значимость 
профессиональной 
деятельности по 
специальности 

демонстрация владения 
понятиями учебной 
дисциплины и адекватность 
их применения 
относительно ситуации 

ТЗ  
КР   
СР  
ПР  
Э  
С  
ВСР  
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Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности 

грамотность организации 
работы команды; 
оптимальность выбора 
способов действий, методов, 
техник, 
последовательностей 
действий во 
взаимодействии;  
соответствие требованиям 
инструкций, регламентов   

ПР 

грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность формулировок, 
точность расчетов 

ТЗ  
КР   
СР  
ПР  
Э  
С  
ВСР  
 

описывать значимость своей 
специальности. 

самостоятельность  
выполнения работы;  
точность и полнота 
описания своей 
специальности. 

ТЗ  
КР   
СР  
ПР  
Э  
С  
ВСР  
 

 
Условные сокращения: 
ТЗ – тестовые задания 
КР –кoнтрольная работа  
СР – самостоятельная работа 
ПР – практическая работа 
Э- эссе 
С – словарь 
ВСР –внеаудиторная самостоятельная работа  
  

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины 

Таблица 3. 
 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

1 2 

ОГСЭ .05 Психология общения  Зачет 
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2.  ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Задания для текущего контроля 

2.1.1. Оценочное средство – тест  
 Работа состоит из двух частей, которые различаются по содержанию и  

сложности заданий.  
- Задания А1-А15 направлены на проверку усвоения теоретической 

части изученного курса.  Задания с выбором правильного ответа из списка 
предложенных. При выполнении заданий необходимо выбрать цифру 
правильного ответа в зависимости от формулировки задания и внести в бланк 
ответов. 

Задания  В15-В20 направлены на проверку умений обучающегося 
ориентироваться в конкретной ситуации делового общения. Задания 
содержат описание ситуации с выбором правильного ответа из списка 
предложенных.  При выполнении заданий необходимо выбрать цифру 
правильного ответа в зависимости от формулировки задания и внести в бланк 
ответов. 

 Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся 
выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей 
работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным 
заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 
наибольшее количество баллов. 

 
Максимальное время выполнения задания.  
На выполнение заданий отводится (45 минут). Рекомендуемое время 

выполнения каждого задания: 
- для выполнения заданий А 1-А 15 отводится – 30 минут; 
- для выполнения заданий В 15-В 20 – 15 минут.  
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При выполнении задания необходимо из списка предложенных 

ответов выбрать один правильный и занести номер ответа в 

соответствующую ячейку таблицы. 

 
Вариант 1 

А1. Психология общения является разделом: 
1)    социальной психологии; 
2)    педагогической психологии; 
3)    общей психологии; 
4)    психологии развития 
 
 А2.   К отечественным социально-психологическим теориям личности 
относится 
1) психоанализ  
2) бихевиоризм 
3) гуманистическая психология 
4) деятельностный подход 

 
 А3.  К понятиям, отражающим представления о личности в 
отечественной психологии относятся: 
1) инстинкты, защитные механизмы, бессознательное 
2) деятельность, мотив, сознание 
3) стимул, подкрепление, реакция 
4) эмпатия, Я-концепция, иерархия потребностей 
 

 
  А4.  Движущими силами развития личности по Фрейду являются: 
1) вытесненные психотравмы 
2) нормы морали 
3) инстинкты 
4) защитные механизмы 
 
А5. В структуре общения выделяют: 
1) деловое общение 
2) светское общение 
3) бытовое общение 
4) восприятие, обмен информацией и взаимодействие 
 
А6. Интерпретация причин поведения другого человека описывается 
понятием 
1) аттракция 
2) каузальная атрибуция 
3) перцепция 
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4) интеракция 
 
А7. Использование языка называется 
1) речью 
2) лексикой 
3) средствами выразительности 
4) коммуникацией 
 
А8. К невербальным средствам коммуникации  относят: 
1) письменные сообщения 
2) иероглифы 
3) сообщение по электронной почте 
4) жесты, мимику, пантомимику 

 
А9. Теория трансактного анализа Берна описывает: 
1) особенности речевого общения людей 
2) особенности взаимодействия людей в процессе общения 
3) особенности понимания людьми друг друга 
4) особенности коммуникативного процесса 

 
А10. Психологическое значение комплимента связано с: 
1) ассоциацией положительных эмоций с источником  комплимента 
2) пониманием намерений партнёра по общению 
3) интересом к личности партнёра по общению 
4) повышением уверенности в себе 
 
А11. К открытым вопросам относятся: 
1)  вопросы, которые начинаются с вопросительных слов 
2)  вопросы, на которые можно ответить «да» и «нет» 
3)  альтернативные вопросы  
4)  контрольные вопросы 
 
А12. Требования к внешнему виду деловой женщины предполагают:  
1) туфли тёмного цвета на высоком (от 8 см до 10 см) каблуке 
2) босоножки  на низком каблуке с открытыми пяткой и пальцами 
3) классические туфли – лодочки темного цвета 
4)  туфли любого цвета на низком каблуке 
 
А13. Продолжительность деловой беседы по телефону обычно 
составляет: 
1) 1-2 минуты 
2) около10 минут 
3) 10-15 минут 



11 

 

4) 3-5 минут 
 

А 14. Универсальный моральный принцип золотой середины гласит:  
 
1) золотой слиток дели всегда по середине 
2) избегай крайностей и соблюдай меру 
3) никогда не выделяйся среди других людей 
4) никогда не прельщайся изделиями из золота 
 
А15.  Моральные нормы -  это: 
 
1) обычаи, принятые в обществе 
2)  нормы права, закрепленные в законах 
3)  личные убеждения человека 
4) определенный образец поведения, который отображает устоявшиеся 
правила  
    человеческих отношений  
 
В16. По типичным фразам распознайте эго-состояние собеседника:  
- «Я хочу», «Я бы очень хотел», «Прекрасно!», «Великолепно!», «Высший 
класс!», «Мне без разницы», «Так тебе и надо». 
- «Я не верю в свои силы», «Я не смогу это сделать», «Я боюсь», «Я 
попробую», «Я хотел, только…», «Почему всегда я?» 
- «Я этого не хочу», «Оставьте меня в покое», «Проклятье!» 
 
1) Родитель,  
2) Взрослый,  
3) Ребёнок, 
4)  эго состояние не выражено 
 
В17. Укажите номер правильно оформленной визитной карточки: 
 

1) ГБПОУ  
Южноуральский энергетический техникум 

 
ИВАНОВ 

ИВАН ИВАНОВИЧ 
заведующий отделением 

 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 
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2) ГБПОУ  
Южноуральский энергетический техникум 

 
 
             ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 
________________________________________ 
 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
3) ГБПОУ 

Южноуральский энергетический техникум 
 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
4) ГБПОУ 

Южноуральский энергетический техникум 
 
 
             ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

зав. отделением 
 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

 
 

В18. Укажите оптимальный вариант ответа сотрудника на входящий 
звонок по телефону: 

- Южноуральский 
энергетический 

техникум, слушаю 

- Южноуральский 
энергетический 

техникум, приёмная, 
добрый день! 

- Аллё, кто? -Приёмная, 
говорите! 

1 2 3 4 

 

В19. На рисунке латинскими буквами показаны места за 
совещательным столом (вход в помещение находится со стороны места 
под буквой В). Укажите, где предпочтительнее расположить 
председателя. 

1) G     2) D    3) A       4) B 
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В20. Укажите оптимальный вариант  высказывания в конфликтной 
ситуации: 
 
«Вы  - не 
обязательный 
человек!» 

«Вы никогда не 
выполняете своих 
обещаний!» 

«Вы опять не 
выполнили свои 
обещания!» 

«Вы дважды не 
выполнили 
обещание!» 

1 2 3 4 
 
Бланк ответов 
 

Задания  
варианта 1 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А 
11 

А 
12 

А 
13 

А 
14 

А 
15 

ответы                
 

Задания  
варианта 1 

В16 В17 В18 В19 В20 

ответы      
 

Вариант 2 
 

А1.  Психология общения изучает: 
1)  понятия и закономерности межличностных отношений и техники эффективного  
общения 
2)  закономерности восприятия, памяти и мышления 
3)  закономерности личностного развития 
4)  понятия  и  закономерности развития трудового коллектива 

  
А2. К зарубежным социально-психологическим теориям личности 
относится 
 1) деятельностный подход 
 2) структурно-динамический подход 
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 3) комплексный подход 
 4) бихевиоризм 

 
А3.  К понятиям, отражающим представления о личности в 
психоанализе относятся 
 

1) инстинкты, защитные механизмы, бессознательное 
2) деятельность, мотив, сознание 
3) стимул, подкрепление, реакция 
4) эмпатия, Я-концепция, иерархия потребностей 
 
А4. По мнению представителя бихевиоризма Толмена положительное 
подкрепление 
1) по разному действует на людей  
2) не влияет на желаемое поведение 
3) тормозит отдельные поведенческие реакции 
4) стимулирует желаемое поведение  
 
А5. Коммуникативная, перцептивная и интерактивная стороны 
составляют 
1) принципы общения  
2) структуру общения  
3) средства общения 
4) виды общения 
 
А6. Процесс  формирования привлекательности человека для 
воспринимающего описывается понятием 
1) перцепция 
2) каузальная атрибуция 
3) аттракция 
4) интеракция 
 
А7. Процесс общения с помощью языка называют: 
 
1) вербальной коммуникацией 
2) монологом 
3) диалогом 
4) невербальной коммуникацией 

 

А8. Невербальные средства коммуникации имеют 
1) у каждого народа свои значения 
2) одинаковые значения для всех народов 
3)  некоторые различия, связанные с особенностью культуры народа 
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4)  различия, связанные только с возрастными особенностями личности 
А9. Интеракция-это: 
1) взаимодействие 
2) передача информации 
3) восприятие 
4) понимание 
 

А10. К видам комплиментов относят: 
1) характеристику партнёра по общению 
2) оценочные суждения и Я-высказывания 
3) приветствия 
4) обращение по имени 
 
А11. К информационным вопросам относятся: 
1) вопросы для подведения итогов делового взаимодействия; 
2) вопросы, позволяющие заинтересовать партнёра 
3) вопросы для сбора необходимых сведений 
4) вопросы, предоставляющие возможность выбора 
 
А12. Требования делового этикета к костюму мужчин предполагают: 
1)  костюм строгого покроя (двойки, тройки) с минимум декоративных 
деталей  
2)  строгий пиджак и брюки  (можно разного цвета) 
3)  джинсовый костюм и белая рубашка 
4)  строгий светлый костюм и  белая рубашка 
 
А13. Правила беседы по телефону предусматривают: 
1) приветствие и представление инициатора телефонной беседы 
2) приветствие и уточнение должности отвечающей стороны 
3) представление инициатора беседы и сообщение  им цели звонка 
4) сообщение цели звонка  и уточнение должности отвечающей стороны 
 
А 14. Золотое правило нравственности  гласит: 
1) «всегда дели золото поровну» 
2) «всегда  наказывай обидчика» 
3) «всегда чти своих родителей» 
4) «поступай по отношению к другим так, как ты  хотел бы, чтобы они 
поступали по  
    отношению к тебе». 
 
А15. Моральные нормы – это: 
1)  предписания законов, действующих в государстве 
2)  неписанные правила, регулирующие поведения людей в обществе 
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3)  обычаи конкретного общества 
4)  установки личности 

 
В16.  По типичным фразам распознайте эго-состояние собеседника  
- «Ты должен», «Ты не должен», «Это тебе нельзя», «Как ты только 
можешь», «Сколько тебе говорить одно и то же!», «Я не позволю так с собой 
обращаться!», «Прекрати это сейчас же!». 
- «Не ломай себе голову!»,  «Не так плохо, как кажется», «Не вешай нос», 
«Тебе это не по силам», «Я могу вас понять», «Иди, я сделаю за тебя» 
 
1) Родитель,  
2) Взрослый 
3) Ребёнок 
4) эго состояние не выражено 
 
В17. Укажите номер правильно оформленной визитной карточки: 
 
 

1) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

зав. отделением 

 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, 

д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
 

2) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ДНЕВНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
________________________________________ 

 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

3) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 
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ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

 
 
 
 

4) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
ИВАНОВ 

ИВАН ИВАНОВИЧ 
заведующий отделением 

 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

 

 

В18. Укажите оптимальный вариант ответа сотрудника на деловой 
звонок по телефону: 

 

- Южноуральский 
энергетический 

техникум, слушаю 

- Южноуральский 
энергетический 

техникум, приёмная, 
добрый день! 

- Аллё, кто? -Приёмная, 
говорите! 

1 2 3 4 

 
 
В19. На рисунке латинскими буквами показаны места за столом. Вход в 
помещение находится со стороны места В. Укажите, как 
предпочтительнее расположить союзника председателя. 

1) F 
2) C 
3) A 
4) B 
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В20. Укажите оптимальный вариант  высказывания в конфликтной 
ситуации: 
 
«Чего вы беситесь!» «Я понимаю, что вы 

взволнованы!» 
«Вы так 
нервничаете!» 

«Я вижу, что вы 
злитесь!» 

1 2 3 4 
 

Бланк ответов 
Задания  

варианта 2 
А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 

10 
А 
11 

А 
12 

А13 А14 А15 

ответы                
 

Задания  
варианта 2 

В16 В17 В18 В19 В20 

ответы      

 
 

Вариант 3 
А1. Общение – это: 
1) процесс взаимодействия людей 
2) процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый       
    потребностями совместной деятельности 
3) система отношения между людьми; 
4) вид социальных отношений. 
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А2.  К понятиям, отражающим представления о личности в 
бихевиоризме относятся 
  

1) эмпатия, Я-концепция, иерархия потребностей 
2) стимул, подкрепление, реакция 
3) инстинкты, защитные механизмы, бессознательное 
4) деятельность, мотив, сознание 
 
А3  К защитным механизмам эго по Фрейду относятся: 
1) вытеснение, сублимация, проекция, рационализация, отрицание 
2) комплекс Эдипа и комплекс Электры 
3) «сверх-Я», «эго», «оно»  
4) невротическая  и моральная тревога 

 
А4. По мнению  А. Маслоу,  стремление  человека к самореализации  
можно объяснить с помощью:  
1) теории бессознательного 
2) cхемы S-R 
3) пирамиды иерархии потребностей 
4) архетипов  

 
А5. Синонимом понятия восприятие является 
1) коммуникация 
2) интеракция 
3) атрибуция 
4) перцепция 

 
А6. Способность к постижению эмоционального состояния другого 
человека описывается понятием 
1) эмпатия 
2) идентификация 
3) рефлексия 
4) кооперация 
 
А7. Различают следующие виды речи: 
1) словесную и жестовую 
2) письменную и устную 
3) вербальную и невербальную 
4) кодирующую и декодирующую 
 
А8. Большую часть информации партнёры  по общению получают через 
1) словесные сообщения 
2) обратную связь 
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3) невербальную коммуникацию 
4) интонацию 
 
А9. Состояние Эго, по теории трансактного анализа - это: 
1) социальная роль 
2) возраст человека 
3 единица общения;  
4) состояние психики 
 
А10. Оценочные суждения в процессе общения отражают: 
1) чувства партнёра по общению 
2) положительные впечатления 
3) обратную связь партнёра по общению 
4) приписывание собственных качеств собеседнику 
 
А11. Закрытыми вопросами называют вопросы 
1) на которые можно ответить «да» и «нет» 
2) которые начинаются с вопросительных слов 
3) встречные вопросы 
4) провокационные вопросы 
 
А12. Требования делового этикета к деловой одежде женщины 
предполагают: 
1) предпочтение костюмам, юбкам со строгими и непрозрачными блузками.  
2) предпочтение  юбкам ниже колен  с разрезами сбоку или сзади 
3) предпочтение джинсовым костюмам и непрозрачным блузкам 
4) предпочтение  кожаным брюкам и блузкам 
 
А13. Структура деловой беседы состоит из следующих элементов: 
1)  вступление в контакт; передача информации; опровержение доводов 
собеседника;  принятие решений. 
2) начало беседы; передача информации; аргументирование; опровержение 
доводов собеседника;  принятие решений. 
3) представление, передача информации, призыв к действию, оценка реакций 
собеседника 
4) начало беседы, перефразирование, передача информации, призыв к 
действию, выход из контакта 
 
А 14. Категорический императив – универсальный принцип морали, 
предложенный Иммануилом Кантом,  гласит:  
1) всегда будь категоричен 
2) всегда относись к человеку как к средству достижения своих целей 
3) делай так, чтобы твои поступки могли стать образцом для других 
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4)  всегда добивайся своих целей 
 
А15. Моральные нормы устанавливаются: 
1)  законодателями 
2)  служителями церкви 
3)  руководителями 
4)  людьми в процессе их жизнедеятельности 
 
В16. По типичным особенностям высказываний распознайте эго-
состояние собеседника  
Все вопросы, начинающиеся со слов: «Что?», «Когда?», «Где?», «Почему?». 
Высказывания: возможно, вероятно, по моему мнению, я думаю, я полагаю, 
по моему опыту и др., все, что допускает возможность дискуссии. 
1) Родитель,  
2) Взрослый 
3) Ребёнок 
4) эго состояние не выражено 
 
В17. Укажите номер правильно оформленной визитной карточки: 
 

1) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

зав. отделением 

 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, 

д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
 

2) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

________________________________________ 
 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
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3) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
 
 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
 
 
 

4) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
ИВАНОВ 

ИВАН ИВАНОВИЧ 
заведующий отделением 

 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

 
 

 

В18. Укажите оптимальный вариант ответа сотрудника на деловой звонок по 
телефону: 

- Южноуральский 
энергетический 
техникум, кто? 

-Приёмная, добрый 
день! 

- 
Южноуральский 
энергетический 
техникум, аллё! 

- Южноуральский 
энергетический 

техникум, приёмная, 
слушаю Вас! 

1 2 3 4 

 
В19. На рисунке латинскими буквами показаны места за столом. Вход в 
помещение находится со стороны места под буквой В. Укажите, как 
предпочтительнее расположить сотрудников, которые колеблются в 
принятии решения. 

1) FGH 
2) CDE 
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3) A 
4) B 

 
В20. Укажите оптимальный вариант  высказывания в конфликтной 
ситуации: 
 
«Вы срываете 
поставки!» 

«Вы никогда не  
обеспечиваете 
поставки в 
установленные 
сроки!» 

«Правильно ли я 
вас понял, что вы 
не выполните 
договоренность о 
поставках?» 

«Вы хотите 
сказать, что не 
стоит ждать 
выполнения вами 
договоренностей о 
поставках?» 

1 2 3 4 
 
Бланк ответов 
 

Задания  
варианта 3 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А 
11 

А12 А13 А14 А15 

ответы                

 
Задания  

варианта 3 
В16 В17 В18 В19 В20 

ответы      

 
Вариант 4 

 
А1. Техника общения это: 
1)  совокупность поведенческих реакций партнёров по взаимодействию; 
2)  совокупность словесных реакций; 
3)  совокупность приёмов и средств воздействия на партнёра; 
4)  совокупность установок партнёров по общению 
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 А2. По мнению основателя бихевиоризма Д. Уотсона, любые действия 
человека можно объяснить с помощью  
1)   cхемы S-R 
2)   Я-концепции 
3)   учения о темпераментах 
4)    теории бессознательного 
 
А3. Значение теории З. Фрейда состоит в 
1)  описании типов личности 
2)  предложении метода лечения неврозов и объяснении роли 
бессознательного 
3)  открытии формулы поведения человека 
4)  в объяснении роли потребностей в жизни человека 

   
А.4 Отрицательное подкрепление в бихевиоризме это: 
1) физическое наказание 
2) игнорирование отрицательного поведения 
3) моральное, материальное или физическое наказание 
4) игнорирование положительного поведения 
 
А5 Имидж –это 
1) представление человека о себе 
2) представление человека об окружающих 
3) внешность человека 
4) сформированный у окружающих образ человека 
 
А6. Синонимом понятия  взаимодействие является 
1) коммуникация 
2) интеракция 
3) атрибуция 
4) перцепция 
 
А7. Монологическая речь  - это: 
1)  разновидность устной речи между преподавателем и студентом 
2)  разновидность устной речи, которую произносит один человек 
3) беседа группы людей 
4) беседа руководителя и подчиненного 
 
А8. К экспрессивным движениям относят: 
1) смех, плач, интонацию  
2) прикосновения 
3) ориентацию и расположение в пространстве 
4) жесты, мимику, позы, походку 
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А9. Трансакции - это: 
1) название психологической службы  
2) единица коммуникации 
3) научная система Эрика Берна 
4)  состояние партнёров по общению 
 
А10. Позитивная критика –это 
1) критика позиции партнёра по общению 
2) критика действий партнёра в его отсутствие 
3) критика действий партнёра по общению в его присутствии 
4) критика личности партнёра по общению  
 
А11. Некорректными называют вопросы, которые 
1) негативно оценивают сам вопрос 
2) позволяют возвратить партнёра к теме беседы 
3) проверяют, следит ли партнёр за вашей мыслью 
4) повторяют содержание вопроса партнёра 
 
А12. Внешний облик делового человека включает в себя: 
1)  деловой костюм и украшения 
2)  причёску, деловой костюм, обувь 
3)  улыбку и причёску 
4)  рост и телосложение человека 
 
А13. Деловая риторика- это  
1) наука и искусство убедительной и эффективной речи в деловом общении 
2) способы влияния на собеседника в деловом общении 
3) стиль речи в деловом общении 
4) наука управления людьми 
 
А 14. Корпоративный этический кодекс – это :   
1) кодекс, написанный для работников какой-то профессии 
2) кодекс, принятый в таких типах производственных объединений как 
корпорация 
3) кодекс, объединяющий и регулирующий поведение всех членов 
коллектива 
4) кодекс, написанный для высших чиновников 
 
А15.  Универсальный моральный принцип – принцип талиона 
предполагает: 
1) равенство имущих и неимущих 
2) кровную месть 
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3) справедливого распределения ценностей 
4) свободу слова 
 
В16. По приведенным характеристикам поведения распознайте эго-
состояние собеседника  
 Собеседник ведёт себя раскрепощенно, по-деловому, объективно, 
внимательно, прислушиваясь к партнёру по общению, задавая открытые 
вопросы задумываясь  
 
1) Родитель,  
2) Взрослый 
3) Ребёнок 
4) эго состояние не выражено 
 
В17. Укажите номер правильно оформленной визитной карточки: 
 

1) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

зав. отделением 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 

2) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

________________________________________ 
 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
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3) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
ИВАНОВ 

ИВАН ИВАНОВИЧ 
заведующий отделением 

 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

4) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

 
В18. Укажите оптимальный вариант ответа сотрудника на раздавшийся 
звонок по телефону: 

-Фирма «Иматон», 
кто говорит? 

-Фирма «Иматон», 
приёмная, 

здравствуй! 

 -Говорите! -Фирма «Иматон», 
приёмная, 
здравствуйте! 

1 2 3 4 

 
В19. На рисунке латинскими буквами показаны места за столом. Вход в 
помещение находится со стороны места под буквой В.  
Укажите, как предпочтительнее расположить сотрудников, которые не 
согласны с мнением председателя. 
1) FGH 
2) CDE 
3) A 
4) B 
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В20. Укажите оптимальный вариант  высказывания в конфликтной 
ситуации: 
 
«Вы  меня 
обманываете!» 

«Вы вводите меня 
в заблуждение!» 

«Вы водите меня за 
нос!» 

«Вы меня просто 
дезинформируете!» 

1 2 3 4 
 
Бланк ответов 
 

Задания  
варианта 4 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А 
11 

А12 А13 В14 В15 

ответы                

 
Задания  

варианта 4 
В16 В17 В18 В19 В20 

ответы      

 
Вариант 5 

 
А1.  К видам общения относят: 
1) неформальное  и формальное взаимодействия людей 
2) ролевое и формально-ролевое общение 
3) общение между лицами с высоким  и низким статусами 
4) деловое, профессиональное, бытовое, личное общение. 

 
А2. Представителем гуманистического направления в психологии 
личности является 
1) К. Роджерс 
2) К.К. Платонов 
3) К.Г. Юнг 
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4) Б.Скиннер 
 
А3.  По мнению представителя бихевиоризма Толмена, связь между 
стимулом и реакцией  
1) усиливается, если есть подкрепление 
2) ослабляется, если есть подкрепление 
3) не зависит от подкрепления 
4) отсутствует 
 
А4.  К органическим (физиологическим потребностям) по Маслоу 
относятся: 
1) потребности в самоуважении 
2) потребности в пище, воде, сне 
3) потребности в принадлежности к группе 
4) потребности в безопасности 
 
 
А5 Привычные и упрощенные представление людей называются 
1) социальными установками 
2) социальными  ожиданиями 
3) социальными стереотипами 
4) социальными ролями 
 
 
А6.  Мысленный процесс уподобления себя партнёру по общению с 
целью понять его мысли и представления описывается понятием 
1) эмпатия 
2) идентификация 
3) рефлексия 
4) кооперация 
 
А7. К вербальным средствам общения относятся 
1)  поза 
2)  язык  
3)  смех 
4) жесты 
 
А8. Жест –это: 
1)  значащие движения и позы рук 
2)  лицевые движения 
3) телесные движения 
4) движения пальцев рук 
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А9. Конфликтный  потенциал имеют: 
1) параллельные трансакции 
2) пересекающиеся трансакции 
3) простые трансакции 
4) сложные трансакции 
 
А10. К приёмам снижения в процессе общения негативных воздействий 
замечаний  относят: 
1) метод бумеранга 
2) ответную критику 
3) молчание 
4) упреждение и перефразирование 
 
А11. Приёмом бумеранга в общении называют 
1) точно воспроизведенный вопрос 
2) приём подхвата реплики, используемый против источника высказывания 
3) интерпретацию вопроса 
4) альтернативный  вопрос 

 
А12. Правило трёх цветов в деловой одежде - это 
 
1) присутствие не более трех цветов  
2) обязательное присутствие черного, синего и белого цветов 
3) обязательное присутствие черного, белого и красного цветов 
4) обязательное присутствие черного, красного и синего цветов 
 
А13. Этикетные речевые формулы -  это: 
1) доступность, ассоциативность, экспрессивность 
2) формулы приветствия, расставания, благодарности, извинения  
3) порядок представления 
4) формулы  написания речей 
 
А 14. Моральные принципы – это:  
1) норма поведения  в том или ином обществе 
2) форма выражения религиозных требований 
3) форма выражения нравственных требований, раскрывающая содержание  
    нравственности в том или ином обществе. 
4) свод нравственных законов 
 
А15. Главной задачей создания этического кодекса  компании является 
1) легкость управления  персоналом компании 
2) регламентация поведения сотрудников по отношению друг к другу 
3)  регламентация поведения руководителей и подчиненных 
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4) формирование положительного отношения к компании в обществе 
 
В16. По приведенным характеристикам поведения распознайте эго-
состояние собеседника  
      Партнёр по общению ведёт себя, не заботясь о реакции окружающих,  
поведение игривое, любознательное, творческое, хитрое, злорадное, 
излучающее избыток энергии, мечтательное. 
Вместе с тем,  могут проявляться: ощущение стыда, чувство вины, 
осторожность, боязливость, а также скромное, неуверенное, жалующееся, 
придерживающееся правил поведение. 
Периодически -  протест против более сильных и авторитетных, капризное, 
своенравное, непослушное, агрессивное поведение. 
 
1) Родитель 
2) Взрослый 
3) Ребёнок 
4) Эго состояние не выражено 
 
В17. Укажите номер правильно оформленной визитной карточки: 
 

1) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

зав. отделением 

 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, 

д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 

2) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

________________________________________ 
 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
3) 
 

ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 
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ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
 

4) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
ИВАНОВ 

ИВАН ИВАНОВИЧ 
заведующий отделением 

 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

 

В18. Укажите оптимальный вариант ответа сотрудника на входящий 
звонок по телефону: 

-Фирма «Иматон», 
позвоните позже! 

-Фирма «Иматон», 
приёмная, 
отвечайте! 

 -Фирма «Иматон», 
приёмная, доброе 
утро! 

-Фирма «Иматон», 
приёмная,  что 
хотели? 

1 2 3 4 

 
 
В19. Укажите позицию, оптимальную для деловой беседы партнёров 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  
                     1                                  2                                      3                                      4   
В20. Укажите оптимальный вариант  высказывания в конфликтной 
ситуации: 
 
«Извините, но мы 
вынуждены 
перенести сроки 
исполнения  работ!» 

«Вы должны понять, 
что нам необходимо 
перенести сроки 
исполнения работ» 

«Как вы не 
понимаете? Мы не 
можем выполнить 
работы в такие 
сроки!» 

«Вы меня просто 
дезинформируете!» 

1 2 3 4 
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Бланк ответов 

Задания  
варианта 5 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А 
11 

А 
12 

А 
13 

А 
14 

А 
15 

ответы                

 
Задания  

варианта 5 
В16 В17 В18 В19 В20 

ответы      

 
Вариант 6 

 
А1. К основным категориям дисциплины «Психология общения» относятся 
1) детерминизм, единство сознания и деятельности 
2) коммуникация, аттракция, аттрибуция 
3) сознание, личность, деятельность 
4) личность, межличностные отношения,  деловое общение 
 
А2.  По мнению основателя бихевиоризма Д. Уотсона, любые действия 
человека можно объяснить с помощью  
 

1) cхемы S-R 
2) Я-концепции 
3) учения о темпераментах 
4) теории бессознательного 
 
А3. Представители гуманистического направления в психологии 
подчеркивали значимость  
1) инстинктов человека 
2) потребностей человека 
3) научения человека 
4) окружения человека 
 
А4.  Защитный механизм психики, проявляющийся в перераспределении 
энергии либидо на творческие цели называется: 
1) вытеснением 
2) рационализацией 
3) сублимацией 
4) проекцией 
 
А5. Модели поведения личности в деловом общении большей частью 
формируются под  влиянием: 
1) макро и микро среды личности; 
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2) набора личностных особенностей 
3) условий конкретной ситуации  
4) мировоззрения личности 
 
А6.  Синонимом интерактивной стороны общения является 
1) восприятие  
2) обмен информацией 
3) взаимодействие  
4) аттракция 
 
А7. В речевом общении под значением  слова понимают: 
1) систему словесных знаков 
2) содержательную сторону знака  
3) смысл 
4) корневую основу 
 
А8. Термин «невербальная коммуникация» употребляется для: 
1)  обозначения системы словесных знаков, используемых для передачи 
информации 
2)  обозначения системы как словесных, так и несловесных знаков 
3)  обозначения   жестов 
4) для обозначения  системы несловесных знаков, используемых для 
передачи информации 
 
А9. Позиция «Взрослого» в теории трансактного анализа Э. Берна  
может быть отражена словом 
1) «хочу» 
2) «могу» 
3) «надо» 
4) «нельзя» 
 
А10. Гендерные особенности отражают: 
1) психологические особенности мужчин и женщин 
2) психологические особенности мужчин 
3) психологические особенности подростков и молодёжи 
4) психологические особенности определенных профессиональных групп 
 
А11. К коммуникативным барьерам относятся 
1) разное социальное положение 
2) неумение выражать свои мысли  
3) этический барьер 
4) барьер отрицательных эмоций 
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А12. Составляющие имиджа делового человека- это: 
1) документы о его образовании 
2) впечатление от его должности 
3) впечатление, которое он производит и его деловые качества 
4) возраст 
 
А13.  К приёмам  речевого воздействия в деловой риторике относится: 
1) перефразирование 
2) возраст и внешний вид оратора 
3) тембр и громкость голоса 
4) доступность и ассоциативность 
 
А 14. Компонентами корпоративной культуры являются: 
1) принятая символика: лозунги, организационные табу, ритуалы 
2) профессиональное обучение сотрудников 
3) медицинское обслуживание сотрудников 
4) материальное стимулирование сотрудников 
 
А15. Этический кодекс организации - это: 
1) свод правил трудового распорядка 
2) комплекс определенных норм в коллективе, которых должны 
придерживаться все  
   сотрудники  
3) свод правил, регламентирующий взаимоотношения со  сторонними 
организациями 
4) комплекс норм, регламентирующий   карьерный рост сотрудников 
 
В16. По  приведенным характеристикам поведения распознайте эго-
состояние собеседника  
 
- Автоматически оценивающее, ироничное, порицающее, наказывающее, 
обвиняющее виновного, приказное, авторитарное. 
- Доброе, ободряющее, признательное, озабоченное, сочувствующее, 
помогающее, сверзаботливое 
 
1) Родитель,  
2) Взрослый 
3) Ребёнок 
4) Эго состояние не выражено 
 
В17. Укажите номер правильно оформленной визитной карточки: 
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1) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

зав. отделением 

457040, г. Южноуральск, ул. 

Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

2) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

________________________________________ 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

3) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
ПЕТРОВ 

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
заведующий отделением 

 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

4) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
ИВАНОВ 

ИВАН Иванович 
заведующий отделением 

 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

 
В18. Укажите оптимальный вариант ответа сотрудника на раздавшийся 
звонок по телефону: 

-Приёмная 
Администрации 

города! 

- Приёмная 
Администрации 

города, 
здравствуйте! 

- На проводе 
приёмная 

Администрации 
города! 

-Аллё, 
Администрация 
города, слушаю!  
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1 2 3 4 

 
В19. Укажите номер оптимальной позиции для друзей, занятых общим 
делом 

 

 
           

1 2 3 4 
 
 
В20. Укажите оптимальный вариант  высказывания в конфликтной 
ситуации: 
 
«К сожалению, мы 
действительно 
нарушаем сроки 
выполнения работ!» 

«Разве вы никогда 
не нарушали сроки 
выполнения работ?» 

«Вы должны понять, 
что мы нарушаем 
сроки выполнения 
работ по 
объективным 
причинам» 

«У всех бывают 
ситуации, когда  
сроки работ 
нарушаются!» 

1 2 3 4 
 
 
 
Бланк ответов 
 

Задания  
варианта 6 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А 
11 

А 
12 

А 
13 

В14 В15 

ответы                
 

Задания  
варианта 6 

В16 В17 В18 В19 В20 

ответы      

 
 

Вариант 7 
А1.  Процесс развития контактов между людьми, основанный на 
совместной деятельности называется: 
1) взаимодействием 
2) взаимовлиянием 
3) обменом информацией 
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4) общением 
 

А2. По мнению  представителя  гуманистической психологии  Роджерса, 
человека можно понять  исходя из  
1) cхемы S-R 
2) его   Я-концепции 
3) особенностей его темперамента 
4) исходя из особенностей его характера 
 
А3. Защитный механизм психики, проявляющийся в нахождении логического 
объяснения своему поведению называется 
1) вытеснением 
2) рационализацией 
3) сублимацией 
4) проекцией 
 
А4.  К понятиям, отражающим представления о личности в 
отечественной психологии  относятся: 
1) инстинкты, защитные механизмы, бессознательное 
2) деятельность, мотив, сознание 
3) стимул, подкрепление, реакция 
4) эмпатия, Я-концепция, иерархия потребностей 
 
А5  Под макросредой личности понимают: 
1) семейное окружение 
2) телевидение 
3) демографические, политические, экономические и социокультурные 
факторы 
4) группу сверстников 
 
А6. Осмысление человеком того, как он воспринимается партнёром по 
общению, описывается понятием 
1) рефлексия 
2) идентификация 
3) эмпатия 
4) кооперация 
 
А7. В вербальном общении искажение информации чаще всего 
происходит  
1) за счёт  различия в личностных смыслах вербальных сообщений 
2) за счёт дефектов произношения 
3) за счёт обратной связи 
4) за счёт различий в образовательном уровне партнёров по общению 
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А8. Внешний облик человека относится к: 
1)  физическим характеристикам человека 
2)  невербальным характеристикам человека 
3)  вербальным характеристикам человека 
4)  вербальным и невербальным характеристикам человека 
 
А9. Манипулятивное общении –это 
1) вид общения, основанный на равноправии партнеров 
2) вид общения, при котором к партнеру относятся как к средству 
достижения своих целей 
3) вид общения, при котором конечная цель- принуждение партнера к чему- либо – 
не скрывается 
4) вид неформального общения   
 
А10. К гендерным особенностям относятся: 
1) различия в росте мужчин и женщин 
2) различия  в тембре голоса мужчин и женщин 
3) интересы мужчин  к информации о фактах и событиях 
4) более высокие статусы мужчин 
 
А11. Синтоническая  модель общения 
1)  подразумевает самопрезентацию собеседников 
2)  подразумевает  учёт  уровня образования собеседника  
3) строится на учёте ведущей  репрезентативной системе,  которая 
обусловливает  
   особенности восприятия  
4)  строится на учёте возрастных особенностей собеседника 
 
А12. Формирование первого впечатления происходит за: 
1) 4-5 секунд 
2) 4-5 минут 
3) в течение часа 
4) в течение первой встречи 
 
А13. К приёмам речевого воздействия в деловой риторике относится: 
1)  громкий голос 
2) эффект  аргументации 
3) отсутствие дефектов произношения 
4) правило трёх цветов 
 
А 14. Позиционный торг - это  
1) стратегия ведения переговоров, основанная на принципе  ведения борьбы 
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2) стратегия поведения в конфликте 
3) стратегия ведения переговоров, основанная на принципе решения 
проблемы  
    совместными усилиями  
4)  техника ведения совещания 
 
А15.  Корпоративная культура- это: 
1)  модель поведения топ-менеджеров 
2)  правила поведения для рабочих 
3)  правила поведения в корпорациях 
4) совокупность моделей поведения, разделяемых большинством членов 
организации  
 
В16. По описанию типичных жестов распознайте эго-состояние 
собеседника  
1. Поднятый вверх указательный палец, руки на бедрах, руки скрещены 
перед грудью, ноги широко расставлены. 
2.Поглаживание по голове 
 
1)Родитель,  
2) Взрослый 
3) Ребёнок 
4) Эго состояние не выражено 
 
В17. Укажите номер правильно оформленной визитной карточки: 
 

1) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 

 

ИВАНОВ Иван Иванович 

зав. отделением 

 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
 

2) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ДНЕВНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 

________________________________________ 
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457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
3) ГБПОУ 

Южноуральский энергетический техникум 
 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
4) ГБПОУ 

Южноуральский энергетический техникум 
 

ИВАНОВ 
ИВАН ИВАНОВИЧ 

заведующий отделением 
 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 

В18. Укажите оптимальный вариант ответа сотрудника на входящий 
звонок по телефону: 

-Отдел снабжения, 
Иванов! 

-Отдел снабжения, 
Андрей Иванов, 
здравствуйте! 

- На проводе 
Иванов! 

-Отдел снабжения, 
Иванов  слушает! 

1 2 3 4 

В19. Укажите номер рисунка, отражающего соревновательно-
оборонительную позицию партнёров по общению 
 

 
 
 
                    1                                  2                                         3                                   4 
 
В20. Укажите оптимальный вариант  высказывания в конфликтной 
ситуации: 
 
«Вы  думайте, что «Вы хотите, чтобы «К сожалению, мне «Вы меня за кого 
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говорите!» я в  это поверил?!» трудно в это 
поверить!» 

принимаете?» 

1 2 3 4 
 
 
Бланк ответов 

Задания  
варианта 7 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А 
11 

А12 А13 В14 В15 

ответы                

 
Задания  

варианта 7 
В16 В17 В18 В19 В20 

ответы      

 
Вариант 8 

 
А1.     К функциям общения относятся: 
1)  взаимодействие и взаимовлияние людей  
2)  выражение эмоционального состояния и своих взглядов 
3)  регуляция совместной деятельности, познание, формирование сознания 
4)  восприятие и понимание  людей  
 
А2. К понятиям, отражающим представления о личности в психоанализе 
относятся 
1) инстинкты, защитные механизмы, бессознательное 
2) деятельность, мотив, сознание 
3) стимул, подкрепление, реакция 
4) эмпатия, Я-концепция, иерархия потребностей 
 
А3. Я-концепция  по Роджерсу – это 
1)  цель жизни человека 
2)  позиция человека 
3)  желаемое поведение человека 
4) совокупность представлений человека о себе самом 
 
А4. По мнению бихевиориста Толмена  поведенческие реакции зависят 
от 
1) от значимости стимула 
2) от значимости стимула и частоты подкрепления  
3) от значимости стимула и индивидуальных особенностей человека 
4)  от частоты подкрепления  
 
А5. Под микросредой личности понимаю: 
1)  коллектив учебного заведения или предприятия (организации) 
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2)  население города или поселка (деревни) 
3)  средства массовой информации 
4)  семью, друзей  и учебную (рабочую) группу  
 
А6. Синонимом перцептивной стороны общения является 
1) аттракция 
2) процесс  восприятия 
3) аттрибуция 
4) обмен информацией 
 
А7. Получение информации о  воздействии на партнёра по общению 
называется 
1) обратной связью 
2) рефлексией 
3) кодификацией 
4) вербальной коммуникацией 
 
А8. В общении выделяют: 
1) 2 дистанции 
2) 4 дистанции 
3) 3 дистанции 
4) 5 дистанций 
 
А9. Типовые трансакции - это: 
1) параллельные, пересекающиеся; 
2) дополнительные, пересекающиеся, скрытые, 
3) равные, неравные 
4) сложные и простые 
 
А 10. Маскулинность как гендерная особенность в общении проявляется 
в  
1) ориентация на создание гармоничных отношений и поддержание 
равновесия в общения 2)  направленность на эмоциональную отзывчивость 
3) направленности на  достижение социального успеха, решение задачи 
4) в  низкой самооценке 
 
А11.  Стратегия поведения в конфликтной ситуации, направленная на 
учёт только собственных интересов называется: 
1) сотрудничество  
2) компромисс  
3) приспособление  
4) конфронтация 
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А12. Называя человека по имени, мы проявляем интерес к:  
1)  социальной функции собеседника 
2)  личности собеседника 
3)  статусу собеседника 
4)  возрасту собеседника 
 
А13  К приёмам речевого воздействия в деловой риторике относится: 
1) эффект паузы 
2) правило трёх цветов 
3) этические правила 
4) аксессуары 
 
А 14. К приёмам аргументации относят: 
1) приёмы влияния на собеседника 
2) переговоры 
3) ссылки на традиции 
4) альтернативные вопросы 
 
А15.  К видам деловых совещаний относят: 
1) оперативки 
2) конференции 
3) презентации 
4) переговоры 
 
В16. По описанию типичных поз и жестов  распознайте эго-состояние 
собеседника  
  Напряженный или расслабленный корпус, рассеянность.  Опущенные 
плечи, склоненная голова, стоит навытяжку, пожимает плечами, кусает губы,  
дружелюбен, мил.  Может отмечаться напряженность, угрожающая поза, 
упрямство, опущенная голова. 
 
1)Родитель,  
2) Взрослый 
3) Ребёнок 
4) Эго состояние не выражено 
 
В17. Укажите номер правильно оформленной визитной карточки: 
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1) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
ИВАНОВ 

ИВАН ИВАНОВИЧ 
заведующий отделением 

 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

2) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

________________________________________ 
 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
3) ГБПОУ 

Южноуральский энергетический техникум 
 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
4) ГБПОУ 

Южноуральский энергетический техникум 
 

ИВАНОВ 
ИВАН ИВАНОВИЧ 

заведующий отделением 
 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
 
В18. Укажите оптимальный вариант деловой беседы по телефону: 

-Управление сбыта, 
доброе утро! 

- Здравствуйте, 
можно переговорить 
с Аллой Ивановой? 
- Сейчас приглашу! 
- Спасибо! 

- Управление 
сбыта, аллё! 
- Мне бы Аллу 
Иванову? 
- Сейчас приглашу! 
- Спасибо! 

-Управление сбыта, 
доброе утро! 

- А где Алла 
Иванова? 
- Сейчас  узнаю! 
- Спасибо! 

-Управление сбыта, 
Алла Иванова! 

-А где начальник? 
- Его нет! Что 
передать? 
- Позвоню позже! 
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1 2 3 4 

 
В19. Укажите номер позиции, отражающей неприязнь  собеседников к друг другу 
 
 

 
 

 
1 2 3 4 

 
 
В20. Укажите оптимальный вариант  высказывания в конфликтной 
ситуации: 
 
«Если вам не 
нравятся наши 
условия, то можете 
найти  другие 
фирмы!» 

«Мы дорожим 
отношениями с 
деловыми 
партнёрами, но в 
этой ситуации не 
можем изменить 
наши условия!» 

«Мы никогда не 
меняем наших 
условий!» 

«Мы дорожим 
отношениями с 
деловыми 
партнёрами, но на 
поводу у вас не 
пойдём!» 

1 2 3 4 
 
 
Бланк ответов 
 

Задания  
варианта 8 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А
11 

А12 А 
13 

А 
14 

А 
15 

ответы                
 

Задания  
варианта 8 

В16 В17 В18 В19 В20 

ответы      
 
 

Вариант 9 
 

А1.    Деловое общение -это: 
1) общение, связанное с непосредственной деятельностью производственного  
(научного, учебного, коммерческого) учреждения (предприятия) 
2 ) общение, связанное с регламентированными социальными ролями 
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3) общение, связанное с раскрытием глубинных структур личности 
4) общение, связанное со светскими отношениями 

 
А2.  К понятиям, отражающим представления о личности  
бихевиористов относятся 
1) инстинкты, защитные механизмы, бессознательное 
2) стимул, подкрепление, реакция  
3) деятельность, мотив, сознание 
4) эмпатия, Я-концепция, иерархия потребностей 
 
А3. Защитный механизм психики, проявляющийся в сновидениях, оговорках 
называется: 
1) вытеснением 
2) рационализацией 
3) сублимацией 
4) проекцией 
 
А4. Пирамида иерархии потребностей -это объяснительный принцип 
теории 
1)  К. Роджерса 
2)  З. Фрейда 
3) А. Маслоу 
4) А.Н.Леонтьева 
 
А5. К элементам макросреды, оказывающим влияние на личность 
относится: 
1) школьный класс 
2) телевидение 
3) трудовой коллектив 
4)  семья 
 
А6. Эффекты межличностного восприятия описываются понятиями: 
1) статус, позиция, роль 
2) манипуляции, установки, эмоции 
3) Я-образ, Я реальное, имидж 
4) стереотипизация, эффект  «ореола»,  доминирующая потребность 
 
А7. К средствам речевой выразительности относят: 
1) мимику и жесты 
2) эпитеты, метафоры, сравнения 
3) ударение 
4) паузы 
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А8. Позицию непринужденного общения собеседников за столом 
отражает: 
1) диагональная 
2) напротив 
3) угловая 
4) рядом 
 
А9. К способам навязывания манипуляций относятся: 
1) речевые клише 
2) навязывание роли, «туманные намёки» 
3) раскрепощенное поведение 
4) приказ 
 
А10. Фемининность  как гендерная характеристика общения 
проявляется в: 
1) в низкой эмоциональности 
2) высокой социальной успешности 
3) поддержании равновесия и гармоничных отношений в общении 
4) независимости 
 
А11. Стратегия поведения в конфликтной ситуации, направленная на 
учёт обоюдных  интересов называется: 
1) сотрудничество  
2) компромисс  
3) приспособление  
4) конфронтация 
 
А12. К техникам формирования вербального имиджа относится: 
1) интерес к внешнему виду собеседника 
2) интерес к социальной роли собеседника 
3) интерес к статусу собеседника 
4) учёт личных интересов собеседников 
 
А13. К  приёмам речевого воздействия в деловой риторике относятся 
1) перефразирование 
2) информационный стиль речи 
3) эффект визуального имиджа 
4) речевые формулы  
 
А 14. К приёмам  аргументации  относят: 
1)  ссылки на опыт 
2)  оценочные суждения 
3)  презентации 
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4)  личные беседы 
 
А15.  Компонентами корпоративной культуры являются: 
 
1) кастинг претендентов на должности 
2) действующая система коммуникации 
3) порядок увольнения сотрудников 
4) порядок поощрения сотрудников 
 
В16. По описанию типичных жестов, интонации, манере говорить  
распознайте эго-состояние собеседника  
 
Корпус прямой, его положение меняется в ходе беседы, верхняя часть 
туловища слегка наклонена вперед. 
Говорит уверенно (без высокомерия), по-деловому (с личностной окраской), 
нейтрально, спокойно, без страстей и эмоций, ясно и четко 
 
1) Родитель 
2) Взрослый 
3) Ребёнок 
4) Эго состояние не выражено 
 
В17. Укажите номер правильно оформленной визитной карточки: 
 

1) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

зав. отделением 

 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, 

д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
 

2) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
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3) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
ИВАНОВ 

ИВАН ИВАНОВИЧ 
заведующий отделением 

 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

4) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
ИВАНОВ 

ИВАН ИВАНОВИЧ 
заведующий отделением 

 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

 
 
В18. Укажите оптимальный вариант деловой беседы по телефону: 

 
-Отдел кадров, 
доброе утро! 
- Здравствуйте, 
можно переговорить 
с руководителем? 
-А это кто? 
- Петров! 
- Какой? 
-  

 -Отдел кадров, 
доброе утро! 
-Мне бы Аллу 
Иванову… 
- Кто спрашивает? 
- Из бухгалтерии! 
- Её нет, звоните 
завтра. 
- Ладно. 

-Отдел кадров, 
доброе утро! 
-  Здравствуйте, 
можно переговорить 
с руководителем? 
- Да. Как вас 
представить? 
- Иван Иванович 
Петров из 
Администрации 
города! 
-Минуточку! 

 -Отдел кадров, 
доброе утро! 
-А где начальник? 
- Его нет! Что 
передать? 
- Ладно, позвоню 
после обеда! 

1 2 3 4 

 
В19.  На беседу приглашено несколько посетителей.  Посетитель А выбрал: 
1) наиболее влиятельное место 
2) второе по степени влияния место 
3) третье по значимости место 
4) самое скромное место 
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В20. Укажите оптимальный вариант  высказывания в конфликтной 
ситуации: 
 
«Прекратите 
пререкаться!» 

«Замолчите!» «Ваши возмущения  уже 
надоело слушать!» 

«В этой ситуации я 
лучше помолчу!» 

1 2 3 4 
 
 
Бланк ответов 

Задания  
варианта 9 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А 
11 

А 
12 

А 
13 

В14 В15 

ответы                

 
Задания  

варианта 9 
В16 В17 В18 В19 В20 

ответы      
 
 

Вариант 10 
 

А1.    Коммуникативная компетентность –это: 
1)  знание личностных особенностей партнёра по общению 
2)  владение информацией о профессиональных качествах собеседника 
3)  владение навыками и умениями речевого воздействия на партнёра по 
общению 
4)  владение навыками и умениями общения с людьми 

  
А2. По мнению основателя бихевиоризма Уотсона, поведение человека 
можно объяснить с помощью  

1) теории бессознательного 
2) cхемы S-R 
3) пирамиды иерархии потребностей 
4) архетипов 
 

А3. Защитный механизм психики, проявляющийся в переносе реакции с 
недоступного объекта на доступный или замене неприемлемого действия 
приемлемым,  называется 
1) замещением 
2) рационализацией 
3) сублимацией 
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4) проекцией 
 

А4.   Вера в способность человека определять свою судьбу характерна 
для 
1) представителей психоанализа 
2) представителей гуманистической психологии 
3) представителей бихевиоризма 
4) для представителей отечественных теорий личности 
 
А5. К элементам микросреды, оказывающим влияние на личность 
относится: 

1) семья 
2) телевидение 
3) научно-технический прогресс 
4) политика 
 
А6.  Эффект ореола - это: 
1) свечение ореола над головой 
2) способ манипуляции  
3) приписывание другому человеку определенных качеств  
4) статус человека 
  
А7. Рефлексивное слушание –это 
1)  установление обратной связи слушателя с говорящим 
2)  молчаливое слушание 
3)  встречные вопросы 
4)  комплимент 
 
А8. Понятие конгруэнтности вербалики и невербалики  означает: 
1)  несовпадения значений словесных и несловесных знаков 
2)  частичное совпадение словесных сообщений с позой и жестами 
говорящего 
3)  совпадение статуса партнёров по общению 
40 совпадение значений  словесных и несловесных знаков 
 
А9. К способам защиты от манипуляций относится: 
1) отказ  от роли 
2) доброжелательность 
3) выполнение просьбы партнёра по общению 
4) принятие роли 
 
А 10. Фемининность - это характеристики, связанные с:  
1)  с мужским полом 
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2)  с женским полом 
3)  с возрастными особенностями 
4)  с местом проживания 
 
А11. К элементам конфликтной ситуации относят: 
1) посредников в конфликте 
2) стратегию поведения в конфликте 
3) оппонентов 
4) межличностные конфликты 
 
А12. Вербальный имидж  – это: 
1)  мнение, которое формируется у преподавателей 
2)  мнение, складывающееся на основе словесной информации 
3)  мнение, которое формируется на основе чтения прессы 
4)  мнение, которое формируется на основе внешнего вида собеседника 
 
А13. К приёмам речевого воздействия в деловой риторике относятся 
1) перефразирование 
2) информационный стиль речи 
3) речевые формулы 
4) эффект первых фраз 
 
А 14. К формам деловой коммуникации относят: 
1) встречи друзей 
2) деловые совещания, беседы, переговоры 
3) праздничные собрания и концерты 
4) научные конференции и презентации 
 
А15. Аргументация  в деловой коммуникации –это: 
1) приёмы владения аудиторией 
2) стратегии поведения в конфликте 
3) приведение доводов с намерением изменить убеждения другой  стороны 
4)  приведение доводов с целью установления контакта 
 
В16. По описанию типичных интонаций и манере говорить  распознайте 
эго-состояние собеседника 
 Говорит то  громко, быстро, захлебываясь,  то печально, тихо, 
нерешительно, прерывающимся голосом, подавленно, нудно, жалуясь, 
покорно. 
В интонациях голоса может проявляться  гнев, упрямство, угрюмость 
 
1) Родитель 
2) Взрослый 
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3) Ребёнок 
4) Эго состояние не выражено 
 
В17. Укажите номер правильно оформленной визитной карточки: 
 

1) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический 

техникум 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
зав. отделением 

 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, 

д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 

2) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 
________________________________________ 

 
457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 

тел. (35134) 4-28-74 
e-mail: infoyets@mail.ru 

3) ГБПОУ 
Южноуральский энергетический техникум 

 
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
4) ГБПОУ 

Южноуральский энергетический техникум 
 

ИВАНОВ 
ИВАН ИВАНОВИЧ 

заведующий отделением 
 

457040, г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3 
тел. (35134) 4-28-74 

e-mail: infoyets@mail.ru 
 
В18. Укажите оптимальный вариант деловой беседы по телефону: 

-Управление  -Управление -Управление  -Управление 
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энергоснабжения, 
доброе утро! 
- Здравствуйте, 
как связаться с 
Федоровым? 
-А это кто? 
- Петров! 
- Позвоните по 
телефону 35-20. 
- Спасибо! 
  

энергоснабжения! 
-А это кто? 
- Кто спрашивает? 
- Из бухгалтерии! 
- Вам Петрову? 
- Давайте Петрову. 

энергоснабжения! 
-  Здравствуйте, 
можно переговорить 
с руководителем? 
- Да. Как вас 
представить? 
- Егор Иванович 
Петров из отдела 
кадров! 
-Минуточку! 

энергоснабжения! 
-А где начальник? 
- Его нет!  
- Когда будет? 
- Позвоните после 
обеда! 

1 2 3 4 

 
В19.  На беседу приглашено несколько посетителей.  Посетитель В выбрал: 
1) наиболее влиятельное место 
2) второе по степени влияния место 
3) третье по значимости место 
4) самое скромное место 

 
 
В20. Укажите оптимальный вариант  высказывания в конфликтной 
ситуации: 
 
«На вашем месте, я, 
наверное, 
чувствовал бы то же 
самое!» 

«Вы чувствуете себя 
обиженным!» 

«Вы всегда так себя 
ведете, если 
обижаетесь?» 

«Вы ведёте себя как 
обиженный 
ребёнок» 

1 2 3 4 
 
Бланк ответов 

Задания  
варианта 10 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А 
11 

А 
12 

А 
13 

А 
14 

А 
15 

ответы                

Задания  
варианта 10 

В16 В17 В18 В19 В20 

ответы      
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Ключи к тестовым заданиям 
 
Вариант 1 
 

Задания  
варианта 1 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А 
11 

А 
12 

А 
13 

А 
14 

А 
15 

Правильные 
ответы 

1 4 2 3 4 2 1 4 2  1 1 3 4 2 4 

 
Задания  

варианта 1 
В16 В17 В18 В19 В20 

Правильные 
ответы 

3 1 2 3 4 

 
Вариант 2 
 

Задания  
варианта 2 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А 
11 

А 
12 

А13 А14 А15 

Правильные 
ответы 

1 4 1 4 2 3 1 3 1 2 3 1 1 4 2 

 
Задания  

варианта 2 
В16 В17 В18 В19 В20 

Правильные 
ответы 

1 4 2 4 2 

Вариант 3 
Задания  

варианта 3 
А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 

10 
А 
11 

А12 А13 А14 А15 

Правильные 
ответы 

2 2 1 3 4 1 2 3 4 3 1 1 2 3 4 

 
Задания  

варианта 3 
В16 В17 В18 В19 В20 

Правильные 
ответы 

2 4 4 2 3 

Вариант 4 
Задания  

варианта 4 
А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 

10 
А 
11 

А12 А13 В14 В15 

Правильные 
ответы 

3 1 2 3 1 2 2 4 2 3 1 2 1 3 2 

 
Задания  

варианта 4 
В16 В17 В18 В19 В20 

Правильные 
ответы 

2 3 4 1 2 

Вариант 5 
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Задания  
варианта 5 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А 
11 

А 
12 

А 
13 

А 
14 

А 
15 

Правильные 
ответы 

4 1 1 2 3 2 2 1 2 4 2 1 2 3 4 

 
Задания  

варианта 5 
В16 В17 В18 В19 В20 

Правильные 
ответы 

3 4 3 1 1 

Вариант 6 
 

Задания  
варианта 6 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А 
11 

А 
12 

А 
13 

В14 В15 

Правильные 
ответы 

4 1 2 3 1 3 2 4 2 1 2 3 4 1 2 

 
Задания  

варианта 6 
В16 В17 В18 В19 В20 

Правильные 
ответы 

1 4 2 3 1 

 
 
Вариант 7 
 

Задания  
варианта 7 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А 
11 

А12 А13 В14 В15 

Правильные 
ответы 

4 2 2 2 3 1 1 2 2 3 3 1 2 1 4 

 
Задания  

варианта 7 
В16 В17 В18 В19 В20 

Правильные 
ответы 

1 4 2 2 3 

 
Вариант 8 

Задания  
варианта 8 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А
11 

А12 А 
13 

А 
14 

А 
15 

Правильные 
ответы 

3 1 4 3 4 2 1 2 1 3 4 2 1 3 1 

 
Задания  

варианта 8 
В16 В17 В18 В19 В20 

Правильные 
ответы 

3 4 1 1 2 

 
Вариант 9  

Задания  
варианта 9 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А 
11 

А 
12 

А 
13 

В14 В15 

Правильные 
ответы 

1 2 1 3 2 4 2 3 2 3 1 4 3 1 2 

 
Задания  

варианта 9 
В16 В17 В18 В19 В20 

Правильные 2 3 3 1 4 
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ответы 
 
Вариант 10 

Задания  
варианта 10 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 
10 

А 
11 

А 
12 

А 
13 

А 
14 

А 
15 

Правильные 
ответы 

4 1 1 2 2 3 1 4 1 2 3 2 4 2 3 

 
Задания  

варианта 10 
В16 В17 В18 В19 В20 

Правильные 
ответы 

3 4 3 2 1 

 

 

    Критерии оценки: 
 

% выполнения заданий 
 

Оценка 

91 -100% отлично 

76-90% хорошо 

61-75% удовлетворительно 

менее 60% неудовлетворительно 

 

2.1.2 ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО - Терминологический словарь 

В процессе изучения дисциплины «Психология общения» студенты 

заполняют терминологический словарь.  

 

Пример оценочного средства 

Авторитетность - способность человека иметь определенный вес 

среди людей, пользоваться их признанием и уважением. 

Агрессивность (враждебность) - поведение человека в отношении 

других людей, которое отличается стремлением причинить им неприятности, 

вред. 
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Альтруизм - черта характера, побуждающая человека бескорыстно 

приходить на помощь другим людям. 

Атрибуция каузальная - приписывание причины наблюдаемому 

действию или поступку человека. 

Аттракция привлекательность, влечение одного человека к другому, 

сопровождающееся положительными эмоциями. 

Аутотренинг - комплекс специальных упражнений, основанных на 

самовнушении и используемых человеком для управления собственными 

психическими состояниями и поведением. 

Барьер психологический - внутреннее препятствие психологической 

природы (нежелание, боязнь, неуверенность и т.п.), мешающее человеку 

успешно выполнять некоторые действия. Часто возникает в деловых и 

личных взаимоотношениях людей и препятствует установлению открытых и 

доверительных отношений между ними. 

Вежливость - моральное качество, характеризующее поведение 

человека, для которого уважение к людям стало повседневной нормой 

поведения и привычным способом общения с окружающими. 

Внушение - неосознанное влияние одного человека на другого, 

вызывающее определенные изменения в психологии и поведении 

последнего. 

Группа - совокупность людей, выделенная на основе какого-либо 

одного или нескольких общих для них признаков. 

Деятельность - специфический вид человеческой активности, 

направленный на творческое преобразование, совершенствование 

окружающего мира и самого себя. 

Дистресс - отрицательное влияние стрессовой ситуации на 

деятельность человека, вплоть до ее разрушения. 
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Дисциплина - определенный порядок поведения людей, 

обеспечивающий согласованность действий внутри коллектива, обязательное 

усвоение и исполнение людьми установленных правил. 

Доверие - отношение к действиям другого лица и к нему самому, 

которое основывается на убежденности в его правоте, верности, 

добросовестности, честности, искренности. 

Жест - движение рук человека, выражающее его внутреннее 

состояние или указывающее на какой-либо объект во внешнем мире. 

Замещение (сублимация) - один из защитных механизмов, 

представляющих собой подсознательную замену одной, запретной или 

практически недостижимой, цели на другую, разрешенную и более 

доступную, способную хотя бы частично удовлетворить актуальную 

потребность. 

Заражение - психологический термин, обозначающий 

бессознательную передачу от человека к человеку каких либо эмоций, 

состояний и побуждений. 

Защитные механизмы совокупность бессознательных приемов, с 

помощью которых человек оберегает себя от психологических травм. 

Значение - содержание, которое вкладывают в данное слово или 

понятие все употребляющие его люди. 

Импульсивность - характерологическая черта человека, 

проявляющаяся в его склонности к быстротечным, непродуманным 

действиям и поступкам. 

Индивидуальность - своеобразное сочетание индивидных свойств 

человека, отличающее его от других людей. 

Индивидуальный стиль деятельности - устойчивое сочетание 

особенностей выполнения разных видов деятельности одним и тем же 

человеком. 
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Инициатива - проявление человеком активности, не 

стимулированной извне и не определяемой независящими от него 

обстоятельствами. 

Инсайт (озарение, догадка) - неожиданное для самого человека 

внезапное нахождение решения какой-либо проблемы, над которой он долго 

и настойчиво думал. 

Интеллект - совокупность умственных способностей человека. 

Интеракция - взаимодействие. 

Интроверсия - обращенность сознания человека к самому себе; 

поглощенность собственными проблемами и переживаниями, 

сопровождаемая ослаблением внимания к тому, что происходит вокруг. 

Интуиция - способность быстро находить верное решение задачи и 

ориентироваться в сложных жизненных ситуациях, а также предвидеть ход 

событий. 

Климат социально-психологический - общая социально-

психологическая характеристика состояния малой группы, в особенности 

человеческих взаимоотношений, сложившихся в пей. 

Кодекс моральный - свод нравственных норм, предписываемых к 

исполнению. 

Конфликт внутриличностный - состояние неудовлетворенности 

человека какими-либо обстоятельствами его жизни, связанной с наличием у 

него противоречащих друг другу интересов, стремлений и потребностей. 

Конфликт межличностный - трудноразрешимое противоречие, 

возникающее между людьми и вызванное несовместимостью их взглядов, 

интересов, целей, потребностей. 

Конформизм - податливость человека реальному или воображаемому 

давлению группы (либо другого человека), проявляющаяся в изменении его 

поведения и установок в соответствии с первоначально не разделявшейся им 

позицией. 
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Лидер - член группы, чей авторитет, власть или полномочия 

безоговорочно признаются остальными членами малой группы, готовыми 

следовать за ним. 

Малая группа - небольшая по численности совокупность людей, 

включающая от 2-3 до 20-30 человек, занятых общим делом и имеющих 

прямые личные контакты друг с другом. 

Мимика - совокупность движений частей лица человека, 

выражающих его состояние или отношение к тому, что он воспринимает 

(представляет, обдумывает, припоминает и т.п.). 

Мотив - внутренняя устойчивая психологическая причина поведения 

или поступка человека. 

Намерение - сознательное желание, готовность что-либо сделать. 

Напряженность - состояние повышенного физического или 

психологического возбуждения, сопровождаемое неприятными внутренними 

чувствами и требующее разрядки. 

Мораль - совокупность исторически сложившихся принципов, норм 

и правил поведения, с помощью которых общество регулирует 

взаимоотношения между людьми, обеспечивая согласование интересов 

личности, группы и общества. 

Наказание - воздействие на человека (или группу), оказываемое как 

следствие допущенной им провинности и заключающееся в ограничении его 

возможностей. 

Настроение - эмоциональное состояние человека, связанное со 

слабовыраженными положительными или отрицательными эмоциями и 

существующее в течение длительного времени. 

Нормы социальные - принятые в данном обществе или группе 

правила поведения, регулирующие взаимоотношения людей. 

Пантомимика - система выразительных движений, совершаемых при 

помощи тела. 
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Подражание - сознательное или бессознательное поведение человека, 

направленное на воспроизведение поступков и действий других людей. 

Прагматизм - учение, определяющее истинность моральной теории 

ее целесообразностью, работоспособностью, практическим результатом. 

Психологическая совместимость людей - способность людей 

находить взаимопонимание, налаживать деловые и личные контакты, 

сотрудничать друг с другом. 

Релаксация - расслабление. 

Рефлексия - способность сознания человека сосредоточиться на 

самом себе. 

Решительность - готовность перейти к практическим действиям, 

сформировавшееся намерение совершить определенный поступок. 

Ригидность - заторможенность мышления, проявляющаяся в 

трудности отказа человека от однажды принятого способа мышления и 

действий. 

Роль - понятие, обозначающее поведение человека в определенной 

жизненной ситуации, которая соответствует занимаемому им положению 

(например, роль руководителя, подчиненного и т.д.). 

Самообладание - способность человека сохранять внутреннее 

спокойствие, действовать разумно и взвешенно в сложных жизненных 

ситуациях. 

Самооценка - оценка человеком собственных качеств, достоинств и 

недостатков. 

Саморегуляция - процесс управления человеком собственными 

психологическими и физиологическими состояниями, а также поступками. 

Симпатия - чувство эмоциональной предрасположенности к 

человеку, повышенный интерес и влечение к нему. 

Сопереживание - испытание человеком тех же самых чувств и 

эмоций, которые характерны для находящихся рядом с ним людей. 
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Соперничество - стремление человека к соревнованию с другими 

людьми, желание одержать верх над ними, победить, превзойти. 

Сотрудничество - стремление человека к согласованной, слаженной 

работе с людьми, готовность поддержать и оказать им помощь. 

Противоположно соперничеству. 

Статус - положение человека в системе внутригрупповых 

отношений, определяющее степень его авторитета в глазах остальных 

участников группы. 

Стресс - состояние душевного (эмоционального) и поведенческого 

расстройства, связанное с неспособностью человека целесообразно и разумно 

действовать в сложившейся ситуации. 

Суггестия - внушение. 

Схема мышления - система понятий или логика рассуждений, 

привычно применяемых человеком при встрече с незнакомым объектом или 

повой задачей. 

Тест - стандартизированная психологическая методика, 

предназначенная для сравнительной количественной оценки у человека 

изучаемого психического качества. 

Тревожность - свойство человека приходить в состояние 

повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических 

социальных ситуациях. 

Убежденность - уверенность человека в своей правоте, 

подтверждаемая соответствующими аргументами и фактами. 

Умение - способность выполнять определенные действия с хорошим 

качеством и успешно справляться с деятельностью, включающей эти 

действия. 

Уровень притязаний - максимальный успех, которого рассчитывает 

добиться человек в том или ином виде деятельности. 
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Утомление - состояние усталости, сопровождающееся пониженной 

работоспособностью. 

Фанатизм - чрезмерная увлеченность человека чем-либо, 

сопровождающаяся снижением контроля за своим поведением, 

некритичностью в суждениях об объекте своей увлеченности. 

Фрустрация - эмоционально тяжелое переживание человеком своей 

неудачи, сопровождающееся чувством безысходности, крушения надежд в 

достижении определенной желаемой цели. 

Ценностные ориентации - то, что человек особенно пенит в жизни, 

чему он придает особый, позитивный жизненный смысл. 

Честолюбие - стремление человека к успехам, рассчитанное на 

повышение его авторитета и признание со стороны окружающих. 

Эгоцентризм - сосредоточенность сознания и внимания человека 

исключительно на самом себе, сопровождающаяся игнорированием того, что 

происходит вокруг. 

Экстраверсия - обращенность сознания и внимания человека в 

основном на то, что происходит вокруг него. Противоположна интроверсии. 

Эмоции - элементарные переживания, возникающие у человека под 

влиянием общего состояния организма и процесса удовлетворения 

актуальных потребностей. 

Эмпатия - способность человека к сопереживанию и сочувствию 

другим людям, к пониманию их внутренних состояний. 

Этика - наука о морали. 

Этикет - совокупность правил поведения, регулирующих внешние 

проявления человеческих взаимоотношений. 

Критерии оценивания: 

Отлично Работа выполнена в срок, защищена с первого раза, полностью 
оформлена. Студент блестяще отвечает на вопросы, 
демонстрирует глубокие теоретические знания, знание 
первоисточников. 
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Хорошо Работа выполнена в срок, защищена с первого раза, в оформлении 
присутствуют незначительные недочеты, получены достоверные 
результаты. Студент уверенно отвечает на вопросы, 
демонстрирует достаточно высокий уровень теоретических 
знаний, знание первоисточников. 

Удовлетворительно Работа выполнена в срок, защищена с первого раза, в оформлении 
присутствуют незначительные недочеты, получены достоверные 
результаты. Студент демонстрирует достаточный уровень 
теоретических знаний, однако затрудняется отвечать на отдельные 
вопросы. 

Неудовлетворительно Работа не всегда защищена с первого раза, в оформлении 
присутствуют существенные недочеты. Студент затрудняется 
отвечать на вопросы. 

  

2.1.3 ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО – самостоятельная работа 

 

Уважаемые студенты! Выполните задания самостоятельной работы.   

1. Опишите ситуации, в которых проявляются следующие свойства 

темперамента: активность, реактивность, экстраверсия-интроверсия, 

пластичность - ригидность, темп реакции, эмоциональная устойчивость, 

сензитивность. 

 

2. Определите, какие свойства или тип темперамента лежат в основе  

следующего поведения. 

а) При поручении ответственного задания инженер быстро разработал план 

конструкции, сделал расчеты и за короткий срок выполнил чертеж. 

б) Порученное задание вызвало у работника недовольство, он долго не мог 

приступить к выполнению, говоря о том, что это задание слишком сложно 

для него. 

в) Прежде чем выполнять данное задание, сотрудник долго раздумывал, 

тщательно проверял все данные, а затем приступил к работе над чертежом. 

г) Ученик при выполнении работы часто переключается с одного вида 

деятельности на другой, отвлекается на посторонние разговоры. При 

возникновении затруднений в решении теряет к задаче всякий интерес. С 
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удовольствием выполняет задания только среднего уровня сложности. 

д) Ученик, получив вопрос на уроке в присутствии завуча, начал говорить 

тихим голосом, затем сбился и в целом ответить на вопрос не смог, хотя, как 

выяснилось, материал знал. 

е) Экономист планового отдела обладает высокой работоспособностью, 

надолго сосредотачивается на кропотливом деле, не спеша его выполняет, 

практически не допускает ошибок. 

ж) При составлении проекта инженер-конструктор сильно увлекается, 

придумывает различные варианты, полностью поглощен работой и 

раздражается, когда его отвлекают. 

з) Секретарша очень сильно реагирует на замечания начальника, долго 

переживает из-за допущенных ошибок, малейшие неприятности могут 

вызвать ухудшение настроения. Если необходимо срочно выполнить работу, 

не может сразу сосредоточиться. 

и) Павел очень терпелив. Он может часами выполнять кропотливую работу, 

которая вызвала бы раздражение у другого человека. 

к) Кирилл не выносит, когда приходится терять время в транспортных 

пробках. Он включает звуковой сигнал или грозит кулаком всем, кто его 

задерживает. 

л) Сообщение о том, что его доклад перенесен с вечернего заседания на 

утреннее, заметно расстроило доцента Ковалева, и он плохо спал ночью. 

 

3. Определите тип темперамента детей в следующих ситуациях: 

а) Сергей – типичный непоседа, на уроках постоянно вертится, разговаривает 

с соседом. Говорит очень быстро. Походка порывистая, вприпрыжку. Легко 

увлекается каким-либо делом, но быстро охладевает. На замечания учителя 

не реагирует. 

б) Саша выделяется своей порывистостью. Увлекшись рассказом учителя, 

легко приходит в возбужденное состояние и прерывает рассказ разными 
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вопросами. На любой вопрос учителя поднимает руку и отвечает, часто не 

подумав, невпопад. В раздражении выходит из себя, устраивает драку. На 

переменах никогда не сидит на месте, бегает по коридору. 

в) Олег в классе обычно сидит спокойно, но часто на уроках занимается 

посторонним делом, не слушает объяснения учителя. На перемене спокоен, 

но может подставить подножку своему товарищу.  

г) Дима – болезненно чувствительный, обидчивый мальчик. Если ему делают 

замечание, он краснеет, оправдывается, долго расстраивается, переживает. 

На уроках иногда мешает товарищам, может ущипнуть соседа. 

Какие виды психолого-педагогических воздействий можно применить к 

данным школьникам, учитывая их типы темперамента? 

 

4. Как поведут себя люди с различными типами темперамента в следующих 

ситуациях: 

а) По неожиданному требованию начальника нужно срочно приехать на 

работу в выходной. 

б) Человек опаздывает на поезд из-за поломки машины.  

в) Происходит сбой в работе компьютера и потеряно большое количество 

информации. 

 

5. Четыре здоровых молодых человека желают стать летчиками-ис-

пытателями. Тестирование показало, что X. — холерик, С. — сангвиник, М. 

— меланхолик, Ф. — флегматик. Кстати, X. — мастер спорта по дзюдо, Ф. — 

давно и весьма эффективно занимается бегом на длинные дистанции, М. — 

мастер спорта по прыжкам в воду, а С. — великолепный альпинист. Каково, 

скорее всего, будет заключение специальной комиссии? 

6. Иногда в качестве наказания ребенка оставляют одного в комнате. Для 

ребенка с каким типом темперамента это наказание окажется наиболее 

слабым? Аргументируйте свой ответ. 
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7. При взаимодействии с человеком какого типа темперамента можно быть 

максимально прямолинейным? Аргументируйте свой ответ. 

 

8. Напишите рекомендации о том, как можно взаимодействовать с людьми 

различных типов темперамента. 

 

9. Из приведенных примеров выберите те, которые характеризует поведение 

человека как индивида и как личности. Обоснуйте ответы. 

а) У девочки наблюдается медлительность в моторике, в речи, в мышлении, в 

возникновении чувств. Она медленно и с трудом переключается с одного 

вида деятельности на другой. 

б) Сотрудник рассказывает коллеге, как он распределяет рабочее время. 

в) Учитель внес предложения, осуществление которых значительно 

повысило успеваемость в школе. 

г) У студента К. прекрасная дикция и приятный голос. 

д) Мальчик записался в шахматный клуб. 

е) Девушка отличается выразительной мимикой, резкими движениями и 

быстрой походкой. 

 

10. Составьте психологический портрет хорошо знакомого вам человека. 

Перечислите основные личностные черты, которыми он обладает. Напишите, 

как можно взаимодействовать с данным человеком, учитывая особенности 

его личности. 

11. Разработайте 15 психологических рекомендаций в помощь учителю, 

перед которым стоит задача адаптировать нового ученика к классному 

коллективу. Рекомендации в данном случае следует составлять, 

придерживаясь следующей схемы: «Если новый ученик такой-то (обладает 
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определенной чертой характера, способностью, темпераментом), то учитель 

должен (может) сделать то-то». 

 

12. Исправьте следующие психологические рекомендации так, чтобы они 

были адекватны такой черте характера, как общительность. 

а) Избегайте встреч с таким человеком. 

б) Не позволяйте ему пользоваться Вашим телефоном. 

в) Ели Вы куда-нибудь собираетесь идти, то следует взять его с собой. 

г) В трудные для Вас минуты не стоит идти к нему в гости. 

д) Своего ребенка можно надолго оставить с таким человеком. 

Какие типичные ошибки в формулировке заданных рекомендаций Вы бы 

отметили? 

 

13. Придумайте и опишите конкретные жизненные ситуации, в которых 

актуализируется самосознание. 

 

14. Дайте определение понятиям: "реальное Я",  "идеальное Я", " "социаль-

ное Я».  

 

15. Опишите множество жизненных ситуаций, в которых происходит 

актуализация различных типов самооценки: адекватной, неадекватно 

завышенной и неадекватно заниженной. 

 

16. Разработайте множество психологических рекомендаций по 

взаимодействию с людьми, имеющими разный тип самооценки. 

 

17. Укажите, какие из нижеперечисленных свойств предполагают 

позитивную самооценку, а какие – негативную самооценку: 

а) Уверенность в себе. 
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б) Общительность. 

в) Высокая критичность по отношению к окружающим. 

г) Самостоятельность. 

д) Стремление манипулировать другим человеком. 

е) Искренность. 

ж) Склонность выбирать работу полегче. 

з) Любовь к лести. 

и) Недоверчивость. 

 

Эталон ответа: 

2. 

а) активность 

б) ригидность 

в) темп реакций 

г) активность 

д) ригидность 

е) активность 

ж) пластичность 

з) меланхолик 

и) флегматик 

к) холерик 

л) ригидность 

 

3. 

а) сангвиник 

б) холерик 

в) флегматик 

г)меланхолик 
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5. С. 

6. флегматик 

7.флегматик 

9. 

а) индивид 

б) личность 

в) личность 

г) индивид 

д) личность 

е) индивид  

 

14.  

Реальное Я – каким вижу себя на сегодняшний день 

Социальное Я – каким видит меня общество  

Идеальное Я- каким хочу быть 

 

17. 

а, б, г, е 

 

Критерии оценок: 

Процент 
результативности 

оценка критерии 

90-100% правильных 
ответов 

5 
 
 

обнаруживают всестороннее систематическое 
и глубокое знание программного материала;  
демонстрируют знание современной учебной 
и научной литературы;  
способны творчески применять знание теории 
к решению профессиональных задач;  
владеют понятийным аппаратом;  
демонстрируют способность к анализу и 
сопоставлению различных подходов к 
решению заявленной в работе проблематики;  
подтверждают теоретические постулаты 
примерами из психологической практики;  
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80-89% правильных 
ответов 

4 
 
 

обнаруживают твёрдое знание программного 
материала;  
усвоили основную и наиболее важную 
дополнительную литературу;  
способны применять знание теории к 
решению задач профессионального характера;  

70-79% правильных 
ответов 

3 
 

в основном знают программный материал;  
в целом усвоили основную литературу;   

менее 70% 2 
 

обнаруживают значительные пробелы в 
знаниях основного программного материала;  
допускают принципиальные ошибки в ответе 
на вопросы самостоятельной работы;  
демонстрируют незнание теории и практики 
психологии при решении задач.  

 
2.1.4  ОЦЕНОЧНОЕ  СРЕДСТВО - ЭССЕ 

Темы эссе: 
Каковы, по Вашему мнению, ведущие факторы возникновения 

межличностной симпатии? 

Рассмотрите достоинства и недостатки одного из методов психологии 

(эксперимент, тестирование, социометрия, др.). 

Какие нормы межличностного общения, по Вашему мнению, 

подвержены влиянию культуры в наибольшей степени? 

Правомерно ли употребление термина «социальный инстинкт»? 

Каково, по Вашему мнению, соотношение личностных и ситуативных 

факторов в возникновении конфликта? 

Рассмотрите условия эффективности / неэффективности трех 

классических стилей лидерства.  

Какими особенностями, по Вашему мнению, характеризуется общение 

в «замкнутой группе» (экспедиция, экипаж космического корабля, и т.п.)? 

Какие особенностями, по Вашему мнению, характеризуется 

виртуальное сообщество (структура, коммуникации)? 

В чем особенности социально-психологического исследования по 

сравнению с другими социальными науками, например, социологией?  
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Рассмотрите существующие подходы к проблеме эффективности 

совместной деятельности, обсудите их достоинства и недостатки.  

Требования к эссе  

Эссе должно быть напечатано на компьютере. 

Объем: 5-8 страниц (шрифт 12, 10-17 тыс. символов). 

Санкции за выявленный плагиат: аннулирование оценки. 

Санкции за предоставление эссе после установленного срока: снижение 

оценки за работу на 2 балла. 

Требования к содержанию: 

эссе содержит обоснованный тезис, четко сформулированный в начале 

работы; 

для анализа тезиса привлекаются основные и дополнительные 

литературные источники, перечисленные в конце работы; 

эссе содержит критические идеи и комментарии автора; 

эссе имеет четкую структуру. 

 

Критерии оценок: 

№ Критерий оценки 

 
Баллы 

1. Определение предмета эссе (наличие грамотного, развернутого 
ответа на поставленный вопрос) 

10 

2. Обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и 
правильное использование специальных терминов 

10 

3. Использование основных категорий анализа, выделение 
причинно-следственных связей 

10 

4. Применение аппарата сравнительных характеристик 10 
5. Сохранение логики рассуждений при переходе от одной части к 

другой 

10 

6. Аргументация основных положений эссе 10 
7. Умение делать промежуточные и конечные выводы 10 
8. Иллюстрация научных понятий соответствующими 

практическими примерами 
10 

9. Способность дать личную субъективную оценку по исследуемой 
проблеме 

10 



75 

 

10. Презентация эссе, включающая умение разделить эссе на 
смысловые части 

10 

 
критерии перевода баллов в оценку:  
Количество баллов Оценка Участие в чтениях 

0–25 «Неудовлетворительно» Не допускается 
26–50 «Удовлетворительно» Не допускается 
51–75 «Хорошо» 

Допускается к защите 
76–100 «Отлично» 
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2.2 Задания для промежуточной аттестации 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

1. Задачи и место психологии в системе наук. 

2. Отрасли психологии. 

3. Методы психологии. 

4. Психика и организм. 

5. Структура психики по З. Фрейду. 

6. Психология общения. 

7. Функция и структура общения. 

8. Этапы общения. Общение как коммуникация. 

9. Вербальные и невербальные средства общения. 

10. Трансактный анализ Э. Берна. 

11. Успех делового общения. Рефлексивное и нерефлексивное слушание. 

12. Индивидуальность и личность. 

13. Типология темперамента. 

14. Характер, акцентуации характера и неврозы. 

15. Эмоциональные процессы и управление эмоциями. 

16. Чувства и настроение. 

17. Конфликт: виды, структура, стадии протекания. 

18. Виды конфликтов. 

19. Предпосылки возникновения в профессионально общении. 

20. Стратегии поведения в конфликтах. 

21. Способы решения конфликтов. 

22. Конфликты в личностно-эмоциональной сфере. 

23. Правила поведения в условиях конфликта. 

24. Этика и культура поведения делового человека. 

25. Правила вербального этикета в профессиональной деятельности. 
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26. Правила общения по телефону и деловой переписки. 

 

Критерии оценивания: 

«Отлично» 

1. Содержание ответов полностью раскрывает тему вопроса. 

2. Общая грамотность в изложении материала; умелое использование 

терминологии. 

3. Изложение текста имеет хорошо выраженный аналитический характер; 

выводы конкретны, существенны. 

4. Умеет использовать разрешенные наглядные пособия, материалы 

справочного характера. 

 

«Хорошо» 

1. Содержание ответов раскрывает тему вопроса, но допущены небольшие 

неточности. 

2. Общая грамотность в изложении материала; умелое использование 

терминологии. 

3. Изложение текста имеет незначительные неточности, которые не 

сказываются на итоговом результате; выводы конкретны. 

4. Умеет использовать разрешенные наглядные пособия, материалы 

справочного характера. 

 

«Удовлетворительно» 

1. Содержание ответов не полностью раскрывает тему вопроса. 

2. Допущена неграмотность в изложении материала; неумелое использование 

терминологии. 

3. Умеет использовать разрешенные наглядные пособия, материалы 

справочного характера. 
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«Неудовлетворительно»  

1. Студент не знает терминологии. 

2. Большое число ошибок, требуется доскональная проверка результатов. 

3. Не умеет использовать разрешенные наглядные пособия, материалы 

справочного характера. 
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4. Соснин, В.А. Социальная психология / В.А.Соснин, Е.А. Красникова – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2008. – 366 с.;  22 см. - Библиогр: с. 333-334. – 3000 

экз. – ISBN 978-5-91134-145-9. - Текст: непосредственный. 
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5. Ахмеджанов, Э.Р. Психологические тесты  / Э.Р. Ахмеджанов – М.: ЛИСТ, 

1996. – 320 с.; 20 см. - Библиогр: с. 3. – 30 000 экз. – ISBN 5-87109-021-4. - 

Текст: непосредственный. 

6. Гамезо, М.В. Атлас по психологии  / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко – М.: 
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Библиогр: с. 3. – 10 000 экз. – ISBN 5-86825-072-9. - Текст: 

непосредственный. 

7. Козырев, Г.И. Введение в конфликтологию  /  Г.И. Козырев - М: Гуманит. 
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ISBN 5-691-00260-0. - Текст: непосредственный. 

8. Лавриненко, В.Н. Психология и этика делового общения / В.Н. Лавриненко 

– М.: ЮНИТИ –ДАНА, 2002. – 326 с.; 21 см. - Библиогр: с. 324-326. – 20 000 

экз. – ISBN 5-238-00158-4. - Текст: непосредственный. 
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1. Паспорт комплекта контрольно - измерительных материалов  

1.1 Область применения комплекта контрольно- измерительных материалов 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины (далее УД) программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация 

линий электропередачи 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет 

оценивать: 

1. Формирование элементов профессиональных компетенций (ПК) и 

элементов общих компетенций (ОК): 

Таблица 1 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 

(№№ заданий) 

1 2 3 

ПК 1.3 Организовывать 

работу по сооружению 

воздушных линий 

электропередачи 

- оформление технологической и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой;  

- обоснование по техническому 

обслуживанию 

Устный контроль по 

заданной тематике 

ПК 2.2 Производить расчет 

нагрузок составных частей 

линий электропередачи в 

различных режимах работы 

- выполнение профилактических 

осмотров электрооборудования в 

соответствие с нормативной базой  

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практическом занятии  

ПК 3.3 осуществлять   

технический контроль 

соответствия качества 

монтажа элементов линий 

электропередачи согласно 

технологическим допускам 

и нормам. 

- оформление технологической и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой; 

- форм подтверждения соответствия 

Результаты выполнения 

обучающимися 

практических занятий, 

наблюдение и оценка 

достижений, 

обучающихся на 

практическом занятии  

ОК 1 Понимать   сущность   

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии в процессе освоения 

образовательной программы, 

участие в НОУ, олимпиадах 

профессионального мастерства, 

фестивалях, конференциях. 

Тестовый и устный 

контроль по заданной 

тематике  

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- выбор и применение методов и 
способов решения поставленных 
задач. 
- оценка эффективности и качества 

выполнения. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практическом занятии  

ОК 3 Решать проблемы, - демонстрация ответственности за Анализ индивидуальных 
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оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

принятые решения 

- применение информационно-

коммуникационных технологий при 

организации самостоятельной 

работы при принятии решения 

и проектных заданий  

ОК 4 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой 
информации по данной дисциплине. 
Использование различных 
источников, включая электронные. 

анализ устного и 

письменного опроса, 

тестирование 

 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- применение информационно-

коммуникационных технологий при 

организации внеурочной 

самостоятельной работы по данной 

дисциплине. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся в 

применении 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОК 6 Работать  в  

коллективе  и команде,  

обеспечивать  ее сплочение,  

эффективно общаться  с  

коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие обучающихся с 

мастерами, преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения при решении 

профессиональных задач 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практическом занятии  

ОК 7 Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать   и 

контролировать их работу с 

принятием  на  себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий 

- соблюдение норм 

профессиональной этики при работе 

в команде;  

- построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, 

ситуация общения, особенности 

группы и индивидуальных 

особенностей участников 

коммуникации.  

Анализ выполнения 

творческих заданий  

 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии в процессе освоения 

образовательной программы, 

участие в НОУ, олимпиадах 

профессионального мастерства, 

фестивалях, конференциях. 

Наблюдение и оценка 

обучающихся в умении 

брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды  

ОК 9 Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование современного 

общего и специализированного 

программного обеспечения при 

решении профессиональных задач; 

- применение информационно-

коммуникационных технологий при 

организации самостоятельной 

работы по данной дисциплине. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практическом занятии  
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2. Освоение умений и усвоение знаний 

Таблица 2. 

Освоенные умения, усвоенные знания 
Показатели оценки 

результата 
№№ заданий 

1 2 3 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины                                      

- организовывать работу по 

сооружению воздушных линий 

электропередачи 

-производить расчет нагрузок 

составных частей линий 

электропередачи в различных режимах 

работы 

-осуществлять технический контроль 

соответствия качества монтажа 

элементов линий электропередачи 

согласно технологическим допускам и 

нормам. 

-оформлять оперативно-техническую 

документацию работ персонала по 

монтажу, техническому обслуживанию, 

ремонту и реконструкции линий 

электропередачи в соответствии с 

существующими требованиями 

- понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

- решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

- осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

 

- работать в коллективе и команде, 

 

- обоснование по 

техническому обслуживанию 

- выполнение 

профилактических осмотров 

электрооборудования в 

соответствие с нормативной 

базой; 

- оформление 

технологической и 

техническую документацию 

по техническому контролю в 

соответствии с действующей 

нормативной базой;  

- оформление 

технологической и 

техническую документацию 

в соответствии с 

действующей нормативной 

базой; 

 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии в 

процессе освоения 

образовательной программы,  

- формы подтверждения 

соответствия  

участие в НОУ, олимпиадах 

профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях. 
 
- выбор и применение 
методов и способов решения 
поставленных задач. 

- оценка эффективности и 

качества выполнения. 
 
- эффективный поиск 
необходимой информации по 
данной дисциплине. 

Использование различных 

источников, включая 

Устный контроль 

по заданной 

тематике 

Наблюдение и 

оценка достижений 

обучающихся на 

практическом 

занятии 

Результаты 

выполнения 

обучающимися 

практических 

занятий, 

наблюдение и 

оценка 

достижений, 

обучающихся на 

практическом 

занятии  

Тестовый и устный 

контроль по 

заданной тематике  

Наблюдение и 

оценка достижений 

обучающихся на 

практическом 

занятии  

Анализ 

индивидуальных и 

проектных заданий  

анализ устного и 

письменного 

опроса, 

тестирование 

Наблюдение и 

оценка достижений 

обучающихся в 

применении 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

Наблюдение и 

оценка достижений 
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обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

 

- ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

 

 

 

- быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

электронные. 

- соблюдение норм 

профессиональной этики при 

работе в команде;  

 

- применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий при организации 

внеурочной самостоятельной 

работы по данной 

дисциплине. 

 

- взаимодействие 

обучающихся с мастерами, 

преподавателями и 

руководителями практики в 

ходе обучения при решении 

профессиональных задач 

обучающихся на 

практическом 

занятии 

Анализ 

выполнения 

творческих заданий  

 

 

  

Наблюдение и 

оценка достижений 

обучающихся на 

практическом 

занятии  

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины                                      -

действующих законодательных и 

нормативных актов, регулирующих 

производственно -хозяйственную 

деятельность;                                                  

-задач  стандартизации, ее 

экономической эффективности ; 

-приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ;         

-основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации систем 

качества;  

форм подтверждения качества; 

- терминологии и единиц 

 измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ;  

-основных требований нормативных 

документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

-актуального профессионального и 

социального контекста, в котором 

приходится работать и жить; основных 

источников информации и ресурсов для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте 

-алгоритмов выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

 

 

- демонстрация 

ответственности за принятые 

решения; 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии в 

процессе освоения 

образовательной программы, 

участие в НОУ, олимпиадах 

профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

- использование 

современного общего и 

специализированного 

программного обеспечения 

при решении 

профессиональных задач; 

- применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий при организации 

самостоятельной работы по 

данной дисциплине. 

- построение 

профессионального общения 

с учетом социально-

профессионального статуса, 

ситуация общения, 

особенности группы и 

индивидуальных 

особенностей участников 

Результаты 

выполнения 

обучающимися 

практических 

занятий, 

наблюдение и 

оценка 

достижений, 

обучающихся на 

практическом 

занятии  

 

Наблюдение и 

оценка достижений 

обучающихся в 

применении 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

 

 

Наблюдение и 

оценка достижений 

обучающихся на 

практическом 

занятии  

 

 

Анализ 

выполнения 

творческих заданий 

 

Выполнение 
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методов работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуры плана для 

решения задач; порядка оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

-номенклатуры информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемов структурирования 

информации; формата оформления 

результатов поиска информации 

 

-содержания актуальной нормативно-

правовой документации; современной 

научной и профессиональной 

терминологии; возможных траекторий 

профессионального развития и 

самообразования 

 

-правил экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; основных ресурсов, 

задействованных в профессиональной 

деятельности; путей обеспечения 

ресурсосбережения 

 

-современных средства и устройства 

информатизации; порядка их 

применения и программного 

обеспечения в профессиональной 

деятельности 

 

-особенностей социального и 

культурного контекста; правил 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

 

-правил построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основных общеупотребительных 

глаголов (бытовой и профессиональной 

лексики); лексического минимума, 

относящегося к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенностей 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

-технологий, используемых в проф. 

деятельности; 

 

-условий и результатов успешного 

коммуникации. 

- использование 

современного общего и 

специализированного 

программного обеспечения 

при решении 

профессиональных задач; 

 

- применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий при организации 

самостоятельной работы по 

данной дисциплине. 

 

- знать правила 

экологической безопасности 

при ведении 

профессиональной 

деятельности 

 

- находить пути, 

обеспечивающие 

ресурсосбережение 

 

 

- взаимодействие 

обучающихся с мастерами, 

преподавателями и 

руководителями практики в 

ходе обучения при решении 

профессиональных задач 

- построение 

профессионального общения 

с учетом социально-

профессионального статуса, 

ситуация общения, 

особенности группы и 

индивидуальных 

особенностей участников 

коммуникации. 

- использование 

современного общего и 

специализированного 

программного обеспечения 

при решении 

профессиональных задач; 

- взаимодействие 

обучающихся с мастерами, 

преподавателями и 

руководителями практики в 

ходе обучения при решении 

тестовых заданий 

по дисциплине, 

опрос 

Анализ 

выполнения 

творческих заданий  

 

анализ устного и 

письменного 

опроса, 

тестирование 

 

 

Результаты 

выполнения 

обучающимися 

практических 

занятий, 

наблюдение и 

оценка 

достижений, 

 

 

 

Наблюдение и 

оценка 

обучающихся в 

умении брать на 

себя 

ответственность за 

работу членов 

 

Анализ 

индивидуальных и 

проектных заданий 

 

 

 

 

Тестовый и устный 

контроль по 

заданной тематике  

 

Наблюдение и 

оценка достижений 

обучающихся на 

практическом 

занятии  

 

 

Наблюдение и 

оценка достижений 
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применения технологий; 

 

- причин необходимых для смены 

технологий или их усовершенствования 

профессиональных задач 

- быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

обучающихся на 

практическом 

занятии  

 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины 

Таблица 3. 

Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

1 2 

0П. 03 Метрология, стандартизация, сертификация Зачет 
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2.  Задания для контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины 

2.1 Задания для текущего контроля 

Вопросы для устного опроса  

Тема: Методологические основы стандартизации и технического 

регулирования  

1. Укажите взаимосвязь между отдельными принципами и методами 

стандартизации.  

2. Приведите примеры из профессиональной деятельности, 

иллюстрирующие применение методов стандартизации. 

Средства стандартизации и технического регулирования 

1. Сравните цели и задачи международной, региональной и национальной 

стандартизаций  

2. Общность, различия и взаимосвязь международной, региональной и 

национальной стандартизации 

3. Роль международной стандартизации в обеспечении 

конкурентоспособности товаров на внешнем рынке 

Тема: Анализ структуры стандартов при отпуске товаров при 

реализации 

1. Сопоставьте национальные стандарты и стандарты организаций по: а) 

сфере действия; б) объектам; в) жесткости требований; г) применению для целей 

подтверждения соответствия. 

2. Приведите из практики отрицательные факты качественной и 

количественной приемки конкретной партии продукции  

Тема: Изучение требований нормативных документов метрологии 

стандартизации и подтверждения соответствия 

1. Межотраслевые системы стандартизации. Сравнительная характеристика 

важнейших систем по целям, задачам, объектам стандартизации НД, сфере 

применения.  

2. Укажите конкретные стандарты, входящие в ту или иную межотраслевую 

систему стандартизации, которую следует учитывать в профессиональной 

деятельности. 
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Тема: Анализ требований на добровольной основе ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ 

1. Характеристика Системы стандартизации России: нормативная база, 

органы и службы стандартизации, информация о нормативных документах по 

стандартизации. 

2. Сравнительная характеристика обязательной и добровольной 

сертификации по цели, объектам, нормативной базе и содержанию процедур. 

Средства и методы измерения 

1. Средства измерений. Классификация и групповая характеристика. С 

какими средствами измерений Вам приходилось иметь дело на практике? 

2. Точность измерения. Основное понятие. Критерии выбора точности 

измерений. Классы точности средств измерений. Приведите конкретные примеры 

средств измерений разных классов точности, с которыми Вы работали. 

3. Охарактеризуйте систему обязательной сертификации конкретной 

продукции  

Тема: Формы и порядок проведения сертификации, основные этапы. 

Основания для выдачи сертификатов о соответствии, порядок регистрации 

деклараций. Схемы сертификации  

1. Особенности стандартизации услуг. 

2. Сертификация как фактор конкурентоспособности товаров. 

3. Приведите из практики отрицательные факты качественной и 

количественной приемки конкретной партии продукции, указав при этом: 1) 

обозначение и наименование нормативного документа (стандарта или ТУ), по 

которому производилась приемка по качеству; 2) номер и формулировку пункта 

нормативного документа, требования которого были нарушены; 3) сведения о 

примененном для количественной приемки средстве измерения; 4) санкции за 

нарушение условий поставки 

Государственный контроль и надзор за соблюдением правил 

обязательной сертификации. Порядок выдачи предписаний и штрафов 

1. Виды и сферы государственного метрологического контроля и надзора.  

2. В каких организациях проводится государственный метрологический 

надзор? 
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3. Дайте краткую характеристику (структуры, содержания) какого-либо 

технического регламента на группу товаров. 

Время на выполнение:  45  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 
4.  

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 
(количество 

баллов) 

З.3 Формы подтверждения 

соответствия;  

Знание форм подтверждения 

соответствия 
5 

З.4 Основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов; 

Обоснование основных положений 

систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-

методических стандартов 

5 

З.5 Терминологию и единицы 

измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; 

Знание терминологии и единиц 

измерений величин в соответствии с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ 

5 

 

Вопросы по вариантам по темам дисциплины 

Вариант 1  

1. Форма подтверждения соответствия – это... 

2. Схема подтверждения соответствия – это... 

3. Сертификат соответствия – это... 

4. Дать определение сертификации. 

5. Дать определение сертификата соответствия. 

6. Продолжить определение «Орган по сертификации – это…». 

7. Продолжить определение «Система сертификации – это...». 

8. По чьей инициативе осуществляется добровольное подтверждение 

соответствия? 

9. Назвать объекты добровольного подтверждения соответствия. 

10. Какие функции органа по сертификации, действующего в 

добровольной системе сертификации, перечислены в Федеральном законе? 

 

Вариант 2 

1. Что называется, процессом? 

2. Дать определение декларирования. 
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3. Дать определение декларации. 

4. Подтверждение соответствия – это... 

5. Идентификация продукции – это... 

6. Перечислить цели подтверждения соответствия. 

7. На основе каких принципов осуществляется подтверждение 

соответствия? 

8. Что является объектом обязательного подтверждения соответствия? 

9. По каким схемам может осуществляться декларирование соответствия? 

10. Чем могут маркироваться объекты сертификации, сертифицированные в 

системе добровольной системе сертификации? 

Вариант 3 

 

1. Продолжить определение «Знак обращения на рынке – это...». 

2. Продолжить определение «Знак соответствия – это...». 

3. Продолжить определение «Оценка соответствия – это...». 

4. Кем может быть создана система добровольной сертификации? 

5. Кто устанавливает перечень объектов, подлежащих сертификации, 

правила выполнения работ и порядок их оплаты? 

6. Кем устанавливаются порядок регистрации системы добровольной 

сертификации и размер оплаты за неё? 

7. В каких случаях проводится обязательное подтверждение соответствия? 

8. Какой характер может носить подтверждение соответствия? 

9. В какой форме осуществляется добровольное подтверждение 

соответствия? 

10. В каких формах осуществляется обязательное подтверждение 

соответствия? 

Время на выполнение:  30  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов  

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

(количество 

баллов) 

З.3 Формы подтверждения соответствия;  
Знание форм подтверждения 

соответствия 
5 
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Тестовые задания 

Вариант 1 

  

1. Цель международной стандартизации — это: 

а) упразднение национальных стандартов; 

6) разработка самых высоких требований; 

в) устранение технических барьеров в торговле; 

г) содействие взаимопониманию в деловых отношениях. 

 2. Перед вами ГОСТ Р, на обложке которого указав номер стандарта МЭК. Это: 

а) прямое применение стандарта МЭК с дополнениями; 

б) косвенное применение стандарта МЭК; 

в) применение "методом обложки"; 

г) частичное использование. 

 3. Национальные стандарты: 

а) обязательны для применения; 

б) рекомендательны. 

в) справочные 

г) обязательные для выполнения 

4. Требования государственных стандартов России: 

а) обязательны для выполнения; 

б) рекомендательны; 

в) обязательны отдельные требования. 

 5. Обязательными требования стандартов могут быть на основании: 

а) предложений потребителя; 

б) государственного законодательства; 

в) контракта (договора) купли-продажи; 

г) директивы (в ЕС). 

 6. Международные (региональные) стандарты: 

а) обязательны для применения; 

б) рекомендательны. 

в) справочные 

г) обязательны для выполнения 

7. Технический регламент принимается: 

а) национальной организацией по стандартам; 

б) органом по сертификации; 

в) правительственным органом; 

г) международной организацией. 

 8. Технический регламент носит характер: 
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а) обязательный; 

б) рекомендательный. 

в) справочный 

г) дополнительный 

9. Европейский стандарт для стран ЕС носит характер: 

а) обязательный; 

б) рекомендательный. 

в) необязательный 

г) обязательны отдельные требования 

 10. Европейский стандарт, на который ссылается Директива ЕС, для стран-членов 

носит характер: 

а) обязательный; 

б) необязательный 

б) рекомендательный. 

в) справочный 

11. Европейские стандарты разрабатывают. 

а) национальные организации стран ЕС; 

б) региональные организации; 

в) Европейский комитет по стандартизации. 

г) Европейский союз 

12.Описание основных элементов, которые рекомендуется использовать для 

разработки на предприятии системы обеспечения качества, содержится в 

международном стандарте: 

а) ИС0 9000; 

б) ИС0 9001; 

в) ИСО 9002; 

г) ИСО 9003; 

д) ИС0 9004. 

 13.Руководством по выбору и применению каждого из пяти стандартов ИСО 

серии 9000 является международный стандарт: 

а) ИСО 9000; 

б) ИСО 9001; 

в) ИСО 9002; 

г) ИСО 9003; 

д) ИСО 9004. 

 14.Модели систем обеспечения качества продукции на различных стадиях 

жизненного цикла продукции содержатся в международных стандартах: 

а) ИСО 9000; 
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б) ИСО 9001; 

в) ИСО 9002; 

г) ИСО 9003; 

д) ИСО 9004 

15.Изготовитель продукции для экспорта имеет сертификат соответствия 

действующей на его предприятии системы качества стандарту ИСО 9003. На 

переговорах с новым контрагентом последний счел необходимым проверить 

систему качества более тщательно — на соответствие стандарту ИСО 9001. Какие 

стадии производственного процесса в этом случае возможно не подвергать 

проверке? 

а) монтаж; 

б) пооперационный контроль; 

в) контроль готовой продукции; 

г) испытания готовой продукции. 

16. Знак обращения на рынке это: 

а) обозначение, служащее для информирования о соответствии выпускаемой в 

обращение продукции требованиям технических регламентов 

б) обозначение, служащее для информирования приобретателей о 

соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной 

сертификации или национальному стандарту 

в) обозначение, служащее для информирования приобретателей о полученных 

наградах на выставках 

г) обозначение обращаемого товара на рыке 

17. Подтверждение соответствия – это: 

а) определенный порядок документального удостоверения соответствия 

продукции, процессов ЖЦП, выполнения работ или оказания услуг требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров  

б) документальное удостоверение соответствия продукции, процессов ЖЦП, 

выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов или условиям договоров  

в) соблюдение установленных требований к продукции, процессу или услуге  

г) соблюдение технических требований и иных нормативных актов, 

предъявляемых к товару или услуге 

г) не более чем 5 лет 

Вариант 2 

1. Правовые основы сертификации в РФ установлены Законами: 

а) "О защите прав потребителей"; 

б) "О ветеранах"; 
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в) "О сертификации продукции и услуг";               

г) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

2. Сертификация подтверждает соответствие установленным требованиям: 

а) однородности партии товара; 

б) технического уровня товара; 

в) параметров безопасности;        

г) показателей экологичности; 

д) всех показателей качества товара.    

3. Цели сертификации: 

а) совершенствование производства; 

б) оценка технического уровня товара; 

в) доказательство безопасности товара; 

г) зашита потребителей от некачественного товара; 

  4. Национальный орган по сертификации в РФ: 

а) Госстандарт РФ; 

б) ТППРФ; 

в) ВНИИС; 

г) ВНИИКИ.                                                  

5. Сертификат соответствия выдает: 

а) Госстандарт РФ; 

б) ТППРФ;                            

в) орган по сертификации; 

г) испытательная лаборатория. 

6. Основным способом доказательства соответствия товара в ЕС является: 

а) обязательная сертификация 

б) международная сертификация 

в) декларирование соответствия 

г) добровольная сертификация 

7. Сертификация обязательна, если: 

а) стандарт содержит требования безопасности; 

б) продукция включена в Перечень обязательной сертификации; 

в) на продукцию действует технический регламент; 

г) действует директива (в ЕС). 

 8. Основными участниками сертификации являются: 

а) федеральные органы исполнительной власти; органы по сертификации; 

специально уполномоченный орган в области технического регулирования; 

испытательные лаборатории; производитель; потребитель  
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б) орган по сертификации; испытательная лаборатория; производитель 

(продавец, исполнитель)  

в) федеральные органы исполнительной власти; испытательные лаборатории; 

потребитель; орган по сертификации; испытательная лаборатория; производитель 

(продавец, исполнитель) 

г) государство, орган по сертификации, производитель, потребитель  

9. Добровольная сертификация удостоверяет соответствие:   

    а) обязательным требованиям стандарта;                          

    б) Закону "О стандартизации"; 

    в) нормативному документу по выбору заявителя. 

 г) техническому регламенту 

10. Испытательная лаборатория может участвовать в сертификации, если она: 

а) подала заявку в Госстандарт; 

б) имеет большой опыт испытаний;                             

в) аккредитована в соответствующей системе. 

г) является государственной           

 11. Изготовитель использует знак соответствия при наличии:                   

а) сертифицированного товара; 

б) лицензии на применение знака;                                           

в) указания руководителя предприятия. 

г) сертификата соответствия 

 12. Лицензию на использование знака соответствия выдает: 

а) испытательная лаборатория;                                              

б) орган по сертификации; 

в) руководитель предприятия-изготовителя. 

г) федеральные органы исполнительной власти 

 13.Товар подлежит обязательной сертификации. Продавец принял его к 

реализации без сертификата соответствия, поскольку изготовитель указал номер 

стандарта, по которому товар произведен. Законная ли это продажа? 

а) да;                                                                               

б) нет. 

в) Законная, но только при наличии сертификата соответствия 

14. Продавец обязан прекратить реализацию, если товар: 

а) сертифицирован 3,5 года назад; 

б) не соответствует международным стандартам; 

в) соответствует нормативным документам, но срок действия сертификата 

истек. 

г) не соответствует техническим требованиям 
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15. Продукция, прошедшая добровольную сертификацию, маркируется: 

а) знаком обращения на рынке  

б) знаком соответствия  

в) знаком качества  

г) «маркой года»  

 16. Инспекционный контроль за сертификационной продукцией проводится один 

раз в: 

а) год  

б) три года  

в) пять лет 

г) в десять лет  

17. Партия импортируемого товара сопровождается сертификатом ГОСТ-Азия. 

Требуется ли процедура его признания до выпуска на таможенную территорию? 

а) да; 

б) нет; 

в) обязательно 

г) рекомендуется 

  

Вариант 3 

1. Бланки сертификатов соответствия при обязательной и добровольной 

сертификации имеют отличия: 

а) по форме и цвету  

б) по форме и содержанию  

в) не отличаются  

г) отличатся по размеру  

2. Сертификация продукции проводится по схеме 7 "Испытание партии". Что при 

этом подлежит испытаниям? 

а) выборка (средняя проба, %); 

б) каждое изделие. 

в) вся партия товара 

г) первые 10 единиц продукции 

3. Сертификация продукции проводится по схеме 5 "Сертификация системы 

качества". Подвергается ли при этом испытаниям продукция? 

а) да; 

б) нет. 

в) не обязательно 

г) каждое изделие 
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 4. Методы подтверждения соответствия продукции — это: 

а) контроль качества; 

б) сертификация третьей стороной;                                 

в) премия за качество; 

г) заявление-декларация изготовителя.                                          

5. Европейский знак соответствия СЄ удостоверяет соответствие продукции: 

а) стандарту фирмы;                                        

б) Директиве ЕС; 

в) европейскому стандарту;                                                     

г) международному стандарту.                                         

6. Российский знак соответствия удостоверяет соответствие продукции: 

а) государственному стандарту;                           

6) требованиям безопасности; 

в) Закону "О сертификации..."; 

г) международному стандарту. 

7.При обязательном подтверждении соответствия, заявитель имеет право выбрать: 

а) орган по сертификации  

б) систему сертификации  

в) испытательную лабораторию 

г) количество продукции, необходимой для подтверждения соответствия  

8. Международные стандарты ИСО для стран-участниц имеют статус: 

а) обязательный  

б) рекомендательный  

в) справочный 

г) нормативный 

9. Сколько времени хранится декларация о соответствии у заявителя после 

окончания срока её действия: 

а) один год  

б) не менее трех лет  

в) не хранится 

г) не менее пяти лет  

10. Товар подлежит обязательной сертификации. Изготовитель, опасаясь упустить 

момент своевременного выхода на рынок, начал в России рекламную кампанию 

во время сертификационных испытаний. Правильно ли это? 

а) да; 

б) нет. 

11.Срок действия сертификата соответствия на продукцию серийного 

производства устанавливается: 
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а) не более чем на 3 года  

б) не более чем на 1 год  

в) не более срока годности продукции 

г) не более чем на 5 лет  

12.Государственный надзор за сертифицированными пищевыми товарами 

проводят: 

а) Госстандарт России; 

б) Минздрав России; 

в) Госсанэпиднадзор. 

г) Федеральные органы исполнительной власти 

13. Государственный надзор за сертифицированными лекарствами проводят: 

а) Госстандарт России; 

б) Минздрав России; 

в) Органы исполнительной власти 

г) Госсанэпиднадзор. 

14.Продукция, подлежащая обязательной сертификации, сертифицируется по 

схеме 5. Требуется ли в данном случае сертификация системы обеспечения 

качества этой продукции: 

а) да  

б) нет  

в) не обязательно 

г) по желанию производителя 

15. Обязательная сертификация в России введена на основании Закона: 

а) "О стандартизации"; 

б) "О защите прав потребителей"; 

в) "О сертификации продукции и услуг". 

16. В системе сертификации ГОСТ Р проводится сертификация: 

а) только обязательная; 

б) только добровольная; 

в) и та и другая. 

17. В системе сертификации ГОСТ Р аккредитованы испытательные лабораторий: 

а) только России; 

б) РФ и стран СНГ; 

в) РФ и других зарубежных стран. 

г) стран Европейского союза 
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Ключ к тесту  

 

Номер 

вопроса 
Ответ 

Номер 

вопроса 
Ответ 

Номер 

вопроса 
Ответ 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 в 1 в 1 а 

2 а 2 д 2 а 

3 а 3 г 3 а 

4 а 4 а 4 б 

5 б 5 в 5 б 

6 б 6 в 6 а 

7 в 7 б 7 а 

8 а 8 б 8 б 

9 а 9 а 9 б 

10 а 10 а 10 б 

11 в 11 а 11 а 

12 а 12 б 12 в 

13 д 13 б 13 б 

14 б 14 в 14 а 

15 в, г 15 б 15 в 

16 а 16 а 16 а 

17 б 17 а 17 а 

 

Критерии оценки: 

 «отлично», если дано 19-20 правильных ответов; 

 «хорошо», если дано 16-18 правильных ответов; 

 «удовлетворительно», если дано 14-15 правильных ответов; 

 «неудовлетворительно», если дано 13 и менее правильных ответов. 

Время на выполнение:  45  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 
(количество 

баллов) 

З 2. Задачи стандартизации, ее 

экономическую эффективность 

Знание задач стандартизации, ее 

экономическая эффективность  
5 

З 3. Формы подтверждения 

соответствия 

Знание форм подтверждения 

соответствия 
5 

З.4 Основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов; 

Обоснование основных положений 

систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-

методических стандартов 

5 
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Практические задания 

Текст практического задания ПЗ № 1  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

Тема: Составление структуры нормативного документа 

Указания по выполнению практического задания: 

Выполнение работы:  

1. Изучить лекционный материал по данной теме.  

2. Сравнить несколько стандартов, определить их категории и виды. 

Результаты занести в таблицу 1  

3. Сравнить структуру стандартов разных видов. Результаты занести в 

таблицу 2  

Методические рекомендации к выполнению работы:  

Выделяют следующие категории стандартов:  

 международные;  

 региональные;  

 национальные;  

 стандарт организации;  

 межгосударственные стандарты.  

Виды стандартов:  

 основополагающий стандарт;  

 стандарт на методы испытаний (контроля);  

 стандарт на продукцию (услугу);  

 стандарт на процесс.  

Структурные элементы стандарта – это совокупность элементов 

построения, изложения, оформления, содержания и обозначения стандартов.  

В общем случае стандарты содержат следующие структурные элементы:  

 титульный лист (обязательный элемент);  

 предисловие (обязательный элемент);  

 сведения о праве собственности на данный стандарт (обязательный 

элемент);  

 содержание (при необходимости);  

 наименование (обязательный элемент);  

 введение (при необходимости);  
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 область применения (обязательный элемент);  

 нормативные ссылки (при наличии);  

 определения или термины и определения (при наличии);  

 обозначения и сокращения, используемые в тексте стандарта (при 

наличии);  

 требования (главный и обязательный элемент); 

 приложения обязательные и рекомендуемые (при наличии);  

 библиографические данные, т.е. информационные сведения о документах, 

использованных при разработке данного стандарта (при наличии);  

 сведения об отнесении стандарта к определенной классификационной 

группировке Универсальной десятичной классификации (УДК) печатно-книжной 

продукции (обязательный элемент);  

 обозначение данного стандарта (обязательный элемент).  

Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и 

обозначению стандартов, принятых на территории РФ, установлены в ГОСТ Р 1.5 

– 92 и ГОСТ 1.5 – 93.  

Таблица 1 – Категория и виды стандартов  

№ стандарта Название стандарта Вид Категория 

    

    

Таблица 2 – Анализ структуры стандартов 

№ стандарта Название стандарта 
Объект 

стандартизации 

Структурные 

элементы 

    

    

Время на выполнение:  45  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля 
и оценки 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 
(количество 

баллов) 

У1. Применять требования 

нормативных документов к основным 

видам продукции, товаров, услуг и 

процессов  

Правильность применения требования 

нормативных документов к основным 

видам продукции, товаров, услуг и 

процессов 

5 
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Текст практического задания ПЗ 2 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2 

Тема: Анализ основных положений комплексов ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП. 

Основные определения, понятия 

Указания по выполнению практического задания: 

Изучить основные положения комплексов ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП на 

представленном методическом материале и законспектировать основные понятия 

технической и конструкторской документации.  

Время на выполнение:  45  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 
(количество 

баллов) 

У1. Применять требования нормативных 

документов к основным видам 

продукции, товаров, услуг и процессов; 

Правильность применения 

требований нормативных 

документов к основным видам 

продукции товаров, услуг и 

процессов 

5 

  

 

Текст практического задания ПЗ 3 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3 

Тема: Расчет посадок трех типов соединений деталей  

Указания по выполнению практического задания: 

Соединение поршневого пальца с поршнем и шатуном в двигателе 

внутреннего сгорания осуществляется по трем видам посадок: с зазором, с 

натягом и по переходной посадке.  

По заданным параметрам соединения определить: 

- предельные размеры и допуски на изготовление деталей;      

- изобразить схему расположения полей допусков отверстия и вала; 

- определить предельные зазоры и натяги в соединениях при посадке с 

зазором, натягом или переходной. 
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Таблица 1 - Варианты заданий 

Варианты 
Задания 

Варианты 
Задания 

1 2 1 2 

1 19 

     

Ø48 

 

+0,025 

 -0,009 

 -0,025    

 

Ø54 

 

+0,009 

-0,021 

-0,019 

10 28 

 

Ø 15 

+0,017 

+0,006 

-0,011 

 

Ø 30 

+0,021 

+0,017 

+0,008 

2 20 

 

  Ø80 

+0,030 

+0,062 

+0,043 

 

Ø100 

+0,090 

+0,036 

-0,054 

11 29 

 

Ø 48 

-0,017 

-0,042 

-0,039 

 

Ø 54 

+0,030 

-0,010 

-0,029 

3 21 

 

  Ø15 

+0,018 

+0,015 

+0,007 

 

  Ø30 

-0,020 

-0,041 

-0,033 

12 30 

 

Ø100 

-0,010 

-0,045 

-0,054 

 

Ø 80 

+0,030 

+0,060 

+0,041 

4 22 

 

Ø120 

+0,034 

+0,012 

-0,022 

 

  Ø75 

+0,074 

+0,039 

+0,020 

13 31 

 

Ø 28 

+0,006 

-0,015 

-0,013 

 

Ø 70 

+0,074 

-0,030 

-0,060 

5 23 

 

  Ø60 

-0,021 

-0,051 

-0,019 

 

  Ø25 

+0,052 

-0,040 

-0,043 

14 32 

 

Ø 45 

+0,062 

+0,109 

+0,070 

 

Ø 55 

+0,134 

+0,060 

-0,046 

6 24 

 

Ø185 

+0,022 

-0,050 

-0,072 

 

Ø40 

+0,062 

+0,099 

+0,060 

15 33 

 

Ø 18 

+0,043 

+0,023 

+0,012 

 

Ø 72 

-0,032 

-0,062 

-0,074 

7 25 

 

Ø18 

+0,027 

-0,016 

-0,034 

 

Ø55 

-0,009 

-0,039 

-0,046 

16 34 

 

Ø 75 

+0,076 

+0,030 

-0,074 

 

Ø 25 

+0,033 

+0,029 

+0,008 

8 26 

 

Ø28 

+0,033 

+0,056 

+0,035 

 

Ø72 

+0,134 

+0,060 

-0,074 

17 35 

 

Ø185 

-0,236 

-0,308 

-0,115 

 

Ø 60 

+0,046 

-0,060 

-0,106 

9 27 

 

Ø70 

+0,046 

+0,021 

+0,002 

 

Ø45 

-0,038 

-0,054 

-0,062 

18 36 

 

Ø120 

 

-0,035 

-0,087 

 

Ø 40 

+0,039 

+0,068 

+0,043 

 

Порядок выполнения работы:  

Работа выполняется повариантно. Для каждого варианта выполняется по 

два задания, в следующей последовательности:  

- по записи задания определить параметры отверстия и вала: номинальный 

диаметр и предельные отклонения; 

- по расчетным формулам рассчитать предельные размеры и допуски на 

изготовление деталей;  

- изобразить схему расположения полей допусков отверстия и вала, указав 

все предельные показатели; 

- по схеме расположения полей допусков определить посадку соединения и 

просчитать предельные зазоры и натяги в соединениях при посадке с зазором, 

натягом или переходной. 

Подробно записать решение своего варианта по всем пунктам выполнения 

работы. 
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Время на выполнение:  45  мин. 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели 
оценки результата 

Оценка 
(количество 

баллов) 

У 2. Оформлять техническую документацию 

в соответствии с действующей нормативной 

базой 

Оформление технической 

документации в соответствие с 

нормативной базой 

5 

 

Текст практического задания ПЗ 4 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4 

Тема: Контроль размеров элементов деталей штриховыми инструментами в 

соответствии с системой единиц СИ 

Указания по выполнению практического задания: 

По данным своего варианта по таблице 1 выбрать средства измерения 

размеров валов и отверстий.  

Таблица 1 - Варианты заданий 

№ 

варианта 

Размеры деталей № 

варианта 

Размеры деталей 

Вал Отверстие Вал Отверстие 

1,7,13,19 
Ø15h6 Ø15H7 

4,10,16,22 
Ø 75h7 Ø 75H8 

Ø15h11 Ø15H11 Ø 75h14 Ø 75H14 

2,8,14,20 
Ø48h7 Ø48H8 

5,11,17,23 
Ø 86h7 Ø 86H8 

Ø48h12 Ø48H12 Ø 86h15 Ø 86H15 

3,9,15,21 
Ø60h8 Ø 60H9 

6,12,18,24 
Ø 125h8 Ø 125H8 

Ø60h13 Ø 60H13 Ø 125h16 Ø 125H16 

                        

Порядок выполнения работы: 

1. Самостоятельно разберите пример по выбору средств измерения, 

помещенный в общих теоретических сведениях данной работы. 

2. Проработайте данные по своему варианту. Используя таблицу 4 

приложения, определите предельную погрешность измерения детали по квалитету 

и номинальному диаметру.  

3. По таблице 3 приложения выберите средства измерений  для заданных 

деталей по предельной погрешности и диапазону измерения и запишите его 

наименование, диапазон измерения, цену деления шкалы и величину предельной 

погрешности измерения. 
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4. Сопоставьте величины предельной и допускаемой погрешностей 

измерения и решите вопрос о пригодности выбранного средства для измерения 

заданных деталей.   

5. Перечертите таблицу2 и оформите в нее результат, указав марки СИ и 

ГОСТы на СИ. 

Таблица 2 - Таблица для заполнения 

№ 

варианта 

Размеры деталей Погреш-

ность 
Выбранные средства измерений 

Вал Отверстие 

 

    

    

    

    

 

Таблица 3 - Средства измерения наружных и внутренних линейных размеров (в мм) 

Прибор 
Тип 

(модель) 
Диапазон измерения 

Цена 

деления 
(отсчет 

по 

нониусу 

Пределы допускаемой погрешности   при   

классе точности 
Пример 

обозначения 
0 1 2 

Штангенциркуль 

(ГОСТ 166—80) 

ШЦ-1 0—125 (0,1) ±0,05 Штангенциркуль 

ШЦ-П-250-0,05 

ГОСТ   166-80 
(пределы    измере-

ний  0—250  мм; 

значение     отсчета 
по   нониусу 0,05 

мм) 

 
 

 

 
 

 

 

1 

ШЦ-П 
ШЦ-Ш 

0—160 

0—200 

0—250 

(0,1  и 
0,05) 

При нониусе 0,05 

±0,05 

При нониусе 0,1: 
 

±0,06 для участка       0--100 

±0,07    »          »          100--200 
±0,08    »          »          200--250 

±0,08    »          »          250--300 

±0,09    »          »          300--400 
±0,1      »          »          400--1000 

±0,16    »          »        1000--1100 

±0,17     »        »        1100--1200 
±0,18    »          »        1200--1300 

±0,19    »          »        1300--1400 

±0,2      »          »        1400--2000 

шц-ш 

 

0—315 

0—400 
0—500 

250—630 

250—800 
320—1000 

500—1250 

500—1600 
 

800—2000 

 

(0,1) 

Штангенглубиномер 
(ГОСТ 162—80) 

ШГ 

0—160; 0—200; 

0—250; 0—315; 

0—400 

(0,05) ±0,05 

Штангенглубино-

мер   ШГ-200 

ГОСТ 162—80     2 

Штангенрейсмас 
(ГОСТ 164—80) 

ШР 

0—250; 40—400; 
60—630 

(0,05) ±0,05 
Штангенрейсмас 

ШР-250-0,05 

ГОСТ 164—80 

(пределы  измере-
ний    0—250  мм; 

значение    отсчета 

по  нониусу 0,05 
мм)  

100 - 1000 

600 - 1600 
    1500 - 2500 

(0,1) 

±0,1    для участка до 1000 
   ±0,15     »     »    1000—1600 

     ±0,2       »     »     1600—2500 

 

Гладкий     

микрометр 

(ГОСТ 6507—78) 

МК 

0—25 

0,01 - 

±0,002 ±0,004 Микрометр 

М К-50-1 
ГОСТ 6507—78 

(пределы 

измерения  25—50 
мм; класс точности  

1) 

 
 

4 

25—50; 50—75; 

75—100 
±0,0025 ±0,004 

100—125 125—150 

150—175 175—200 
±0,003 ±0,005 

200—225 225—250 

250—275 275—300 
±0,004 ±0,006 

300—400 400—500 ±0,005 ±0,008 

500—600 ±0,006  | ±0,01 

Микрометрический 

глубиномер 

(ГОСТ 7470—78) 

ГМ 

0 - 25 

25 - 50 
50 - 100 

100 - 150 

0,01 - 

±0,002 

±0,003 
±0,003 

±0,004 

±0,004 

±0,004 
±0,005 

±0,006 

 Глубиномер   5 

ГМ-150 

ГОСТ 7470—78 

(пределы измере-
ния 100-150 мм) 

Индикатор    часо-

вого   типа    (ГОСТ 
ИЧ 

0 - 2 , 

             0 - 5, 
0,01 

0,01 

0,012 

0,012 

0,016 
— 

Индикатор ИЧ   6  

10Б   кл. 1 
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577-68) 0 - 10, 
0 - 25 

0,015           
0,022 

0,02 
0,03 

ГОСТ 577—68          
(диапазон 

измерения 0—10 

мм; Б — брызго-
защищенный; 

класс точности 1) 

ИТ 0 - 2 0,01 0,01 0,012 — 

Многооборотный 
индикатор 

(ГОСТ 9696—82) 

1МИГ 0 - 1 0,001 0,002 Индикатор 1МИГ 
ГОСТ 9696—82 

7 
2МИГ 0 - 2 0,002 0,003 

Скоба    рычажная 

(ГОСТ 11098—75) 
СР 

0 - 25; 25 - 50; 

50 - 75 
75 - 100 

100 - 125 

125 - 150 

0,002 ±0,002 

Скоба   СР 50 

ГОСТ. 31098-75  
(диапазон измере-. 

ний 25—50 мм) 

8 

Скоба  
 индикаторная                  

(ГОСТ   11098-75) 

СИ 

0—50; 50—100 

0,01 

±0,008 
Скоба   СИ-50 

ГОСТ 11098-75. 
(диапазон 

измерения 0—50 

мм) 
 

 

9 

100—200 ±0,01 

200—300 

300—400 
±0,012 

400—500 
500—600 

±0,015 

600—700 

700—800 
800—1000 

±0,02 

Рычажный  
микрометр 

(ГОСТ 4381—87) 

МР 

0—25; 25—50    

50—75 

75—100 

0,002 

±0,003 Микрометр 

МР-50 
ГОСТ 4381—87 

(диапазон 

измерений 25—50 
мм) 

 

10 

100—125 

125—150     

 150—200 

±0,004 

200—250 

250—300 
±0,005 

300—400 ±0,006 

400—500 ±0,007 

Рычажный 
микрометр 

(ГОСТ 4381—87) 

МРИ 

300 - 400 

0,01 

±0,007 

Микрометр МРИ 

400—0,01 

ГОСТ 4381—87 
(диапазон измере-

ний 300—400 мм; 
цена   деления 0,01 

мм) 

 
 

11 

400 - 500 ±0,008 

500 - 600 ±0,01 

600 - 700 .±0,012 

706 - 800 ±0,014 

800 - 900 ±0,016 

900 - 1000 ±0,018 

1000 - 1200 ±0,02 

1200 - 1400 ±0,025 

1400 - 1600 ±0,028 

1600 - 1800, ±0,032 

1800 - 2000 ±0,036 

Электронный   по-

казывающий прибор 

(ГОСТ 23714—79). 

(276) 

±0,003 
±0,015 

±0,030 

±0,150 
±0,300 

0,0001 
0,0005 

0,001 

0,005 
0,01 

±0,001 

Показывающий 
прибор   с   индук-

тивным    преобра-

зователем мод. 276      

12 

Пружинная изме- 

рительная головка 

(ГОСТ  6933—81) 

1ИГП 

2ИГП 
5ИГП 

10ИГП 

±0,03 

±0,06 
±0,150 

±0,300 

0,001 

0,002 
0,005 

0,01 

0,0006 

0,0012 
0,003 

0,005 

Измерительная 

головка   1ИГП 

ГОСТ 6933—81 

Оптикатор  
(ГОСТ   10593—74) 

05П 
1П 

±0,05 
 ±0,125 

0,0005 
0,001 

±0,0004 
±0,0008 

Оптикатор    1П 
ГОСТ   10593—74 

Индикаторный     

нутромер 

(ГОСТ 868—82) 

ИН 

6—10; 10—18 0,01 - 0,008 0,012 Нутромер НИ 6-10-
1 

 ГОСТ 868—82 

(диапазон 
измерения 

6-10 мм класс 

точности 1)          

15    

18—50 - 0,012 0,015 

50—100  

100—160  
 160—250 

- 
0,015 

 
0,018 

250—450 

 450—700  
700—1600 

- - 0,022 

Нутромер с головкой 

1ИГ (ГОСТ 9244—

75) 

(103) 

(104) 

3 - 6 

6 - 10 0,001 
±0,0018 
±0,001 

Нутромер       16 

 мод. 103 

 ГОСТ 9244—75 

Нутромер с  

головкой 2ИГ 

(ГОСТ 9244—75) 

(106) 10—18 

0,002 

±0,0035 
Нутромер,  

мод. 106 
 ГОСТ 9244—75 

                        17 

(109) 18-50 ±0,0035 

(154) 

(155) 
(156) 

50—100 

100—160 
160—260 

±0,004 

Нутромер  с   
микрометрической 

головкой 

 (ГОСТ 40—88) 

НМ 

50 – 75 

75 - 125 

0,01 

±0,004 при размере 50—125 
Нутромер       18 

 НМ-75 

 ГОСТ 10—88 
(верхний предел 

измерения 75мм) 

75 – 600 
150 – 1250 

600 - 2500 

±0,006 при размере 125—200 
±6,008     »         »         200—325 

±0,010      »         »          325—500 
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Нутромер с 
микроголовкой 

оснащённой  

индикатором 
 часового типа               

(ГОСТ 10—88) 

НМИ 
1250—4000   

 2500—6000 
0,01 

±0,015    »         »        500—800 
±0,020   »         »         800—1250 

±0,025   »         »       1250—1600 

±0,030    »           »       1600—2000 
±0,040    »          »       2000—2500 

Нутромер  

НМИ 4000 
 ГОСТ 10—88 

 

                       19 

 

 

Таблица 4 - Допускаемые погрешности измерения, в мкм (ГОСТ 8.051-81) 

Номинальные 

размеры, мм 

Квалитеты 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

До 3 1 1,4 1,8 3 3 6 8 12 20 30 50 80 120 200 

Св. 3 до 6 1,4 1,6 2 3 4 8 10 16 30 40 60 100 160 240 

Св. 6 до10 1,4 2 2 4 5 9 12 18 30 50 80 120 200 300 

Св. 10 до18 1,6 2,8 3 5 7 10 14 30 40 60 90 140 240 380 

Св.18 до 30 2 3 4 6 8 12 18 30 50 70 120 180 280 440 

Св.30 до 50 2,4 4 5 7 10 16 20 40 50 80 140 200 320 500 

Св.50 до 80 2,8 4 5 9 12 18 30 40 60 100 160 240 400 600 

Св.80 до 120 3 5 6 10 12 20 30 50 70 120 180 280 440 700 

Св.120 до180 4 6 7 12 16 30 40 50 80 140 200 320 500 800 

Св.180 до 250 5 7 8 12 18 30 40 60 100 160 240 380 600 1000 
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Текст практического задания ПЗ 5 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5 

Тема: Расчет и оценка погрешностей измерений  

Указания по выполнению практического задания: 

1. Проведение многократных измерений с помощью средств измерений 

разной точности. 

2. Расчет среднеарифметической величины, абсолютных и относительных 

погрешностей. 

3. Расчет среднеквадратичного отклонения. Средства измерений: линейки, 

штангенциркуль. Объекты измерений: монеты резного диаметра, шарики и др. 

предметы.  

Методы измерения: сравнения с мерой, противопоставления. Каждое 

задание выполняется студентами индивидуально. 

Задание 1. 

Измерьте по 3 раза 2 одинаковые монеты (например, 5 – рублевые) - сначала 

линейкой, затем штангенциркулем. Результаты наблюдений запишите в виде 

таблицы 1. 

Таблица 1 – Результаты многократных измерений 

 

Объект 

Результаты наблюдений Среднеариф

метическая 

величина 

Абсолютные 

погрешности 

1 2 3 1 2 3 

Средство измерения – линейка 

1-ая 

монета 
       

2-ая 

монета 
       

Средство измерения – штангенциркуль 

1-ая 

монета 
       

2-ая 

монета 
       

 

 

Задание 2. 
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Рассчитаете среднеарифметическое значение измеряемых величин и 

абсолютные погрешности по всем результатам наблюдений и запишите их в 

таблицу 4. 

Задание 3. 

Рассчитайте относительные погрешности по образцу I (или 2) при разных 

средствах измерений. Укажите, как отличается абсолютные и относительные 

погрешности при замерах с помощью разных средств измерений. Объясните, 

почему. 

Задание 4. 

Рассчитайте среднеквадратичное отклонение σ и проведите коррекцию 

результатов наблюдений с учетом правила 3 σ. 

После этого рассчитайте действительное значение измеряемых объектов 1 и 

2, в качестве которых принимается уточненное среднеарифметическое значение.  

Расчетные формулы: 

Среднеарифметическое значение (Х) - отношение суммы результатов 

наблюдений (∑Хi ) к количеству замеров или наблюдений (i) 

i

Õ
õ;

3

ÕÕÕ
Õ i321 




  

 Абсолютная погрешность (∆Х) - отклонение результата наблюдений (Xi)от 

действительного или среднеарифметического значения 

∆Х = Х - Хi 

Относительная погрешность (∆Х0) - отношение абсолютной погрешности к 

среднеарифметическому значению (Х) 

;%100
Õ

ÕÕ
100

Õ

Õ
Õ i

0 





  

Среднеквадратичное отклонение ( σ ) - показатель степени разброса 

результатов наблюдений рассчитывается по формуле: 

1n

)Õ( 2
i




  

В конкретном случае:  
2

)ÕÕ()ÕÕ()ÕÕ( 2
3

2
2

2
1 

  

Для расчета действительного значения результата измерений производят 

коррекцию результатов наблюдений с учетом правила 3 сигм. Согласно этому 
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правилу результаты наблюдений, имеющих абсолютную погрешность более 3σ, 

отбрасываются как недостоверные, после чего вновь рассчитывают 

среднеарифметическое значение уточненных результатов наблюдений, которое 

принимается за действительное значение. 

Отброс недостоверных результатов производят по всем 12 замерам и 

рассчитывают один уточненный результат измерений. 

Время на выполнение:  90  мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 
(количество 

баллов) 

У 4. Переводить несистемные величины 

измерений с действующими стандартами 

и международной системой единиц (СИ) 

Правильность в выполнении 

перевода несистемные величин 

измерений с действующими 

стандартами и международной 

системой единиц (СИ) 

5 

 

Текст практического задания ПЗ 6 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 6 

Тема: Анализ схем обязательной сертификации и заполнение бланка 

сертификата соответствия 

Указания по выполнению практического задания: 

На основании изученного теоретического материала и предложенного 

образца сертификата:  

1. Составить заявку на проведение сертификации конкретного товара и 

указать, какие документы должны быть представлены вместе с заявкой.  

2. Составить свой сертификат соответствия на продукцию и заполнить 

пустой бланк сертификата соответствия. Исходные данные придумать 

самостоятельно.  
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Рисунок 1 – Образец заполненного сертификата 
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Рисунок 2 – Пустой бланк сертификата 
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Время на выполнение:  45  мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 
(количество 

баллов) 

У1. Применять требования нормативных 

документов к основным видам 

продукции, товаров, услуг и процессов 

Правильность применения 

требований нормативных 

документов к основным видам 

продукции товаров, услуг и 

процессов   

5 

 

 

2.2 Задания для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

1. Ключевые понятия стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия 

2. Методологические основы стандартизации и технического регулирования 

3. Цели и задачи метрологии 

4. Цели и задачи стандартизации 

5. Цели и задачи сертификации 

6. Средства и принципы стандартизации и технического регулирования 

7. Работа со стандартами при приемке товаров по качеству 

8. Категории и виды стандартов 

9. Структура стандартов при отпуске товаров при реализации 

10. Требования к нормативным документам метрологии, стандартизации и 

подтверждения соответствия 

11.  Структурные элементы метрологии: объекты и субъекты метрологии 

12. Государственная система обеспечения единства измерений 

13. Понятие об измерениях и единицах физических величин 

14. Классификация измерительных средств и методов измерений 

15. Метрологические показатели средств измерений 

16. Средства и методы измерений 

17. Оценка и подтверждение соответствия: понятие, виды деятельности, формы 

18. Формы и порядок проведения сертификации, основные этапы 

19. Порядок регистрации деклараций 
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20. Правовое поле сертификации 

21. Схемы сертификации 

22. Правила заполнения бланков сертификатов 

23. Порядок приостановки, продления срока действия, аннулирования 

сертификатов 

24. Государственный контроль и надзор за соблюдением правил обязательной 

сертификации 

25. Порядок выдачи предписаний и штрафов 

26. Международное сотрудничество в области стандартизации метрологии и 

подтверждения соответствия 

27. Региональное сотрудничество в области стандартизации метрологии и 

подтверждения соответствия 

28. Контроль и испытание качества товаров 

29. Основные методы оценки уровня качества продукции 

30. Информационные системы стандартизации метрологии и подтверждение 

соответствия. 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Настоящие методические указания по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине «ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ОСНОВАМ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» подготовлены в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования для специальности 13.02.09 «Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи» (курс II). 

Цель данного методического пособия – систематизация и углубление 

знаний, полученных при изучении дисциплин «Экологии» и «ОБЖ», а также 

спецдисциплин.  

В результате выполнения практических работ обучающимися должны 

быть сформированы умения: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов производственной деятельности; 

- анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф; 

- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов; 

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте. 

По каждой работе даны краткие методические указания 

последовательности выполнения работы и теоретические рекомендации для 

анализа полученных результатов. 

Требования к оформлению результатов работы: выполнение работы должно 

соответствовать предъявляемым требованиям:  

1. Оформление отчетов по выполнению практических работ 

осуществляется в папке для практических работ по Экологическим 



5 

 

основам природопользования. Работа оформляется только ручкой с 

чёрной пастой. 

2. Записывают дату проведения, тему и цель работы, перечисляют 

используемое оборудование. После строки «ход работы» коротко 

поэтапно описывается выполнение работы. 

3. Если в ходе работы задается вопрос, то записывается ответ, если 

требуется оформить рисунок, заполнить таблицу, то соответственно 

выполняется рисунок или заполняется таблица. 

4. Таблицы заполняются четко и аккуратно. Таблица должна занимать 

всю ширину тетрадной страницы. 

5. Схемы должны быть крупными и четкими, выполненными простым 

карандашом (допускается использование цветных карандашей, ручек), 

содержать только главные, наиболее характерные особенности, детали. 

6. Ответы на вопросы должны быть аргументированы и изложены 

своими словами; ответы типа «да» или «нет» не принимаются. 

7. В конце каждой практической работы обязательно записывается 

ответы на контрольные вопросы или вывод по итогам выполненной 

работы (вывод формулируется исходя из цели работы). 

Критерии оценивания практической работы: 

Оценка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет 

работу в полном объёме с соблюдением необходимой ' 

последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения 

работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

Оценка «4» ставится, если: 
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1. Выполняет практическую работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает два - три 

недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода 

действий; делает неполные выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если:  

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и 

сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью 

учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений 

допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к 

получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте 

допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, 

результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем 

и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в 

объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, 

которую ученик исправляет по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи 

учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу 

не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать 

правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не 

может исправить по требованию педагога; или производит измерения, 

вычисления, наблюдения неверно.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

№ Тема практической работы  Количество часов 

1 Расчет выбросов загрязняющих веществ от 

энергетических объектов 

2 

2 Выбор оборудования для защиты от 

вредных воздействий энергопредприятий 

2 

3 Определение загрязнения наземных 

экосистем методами биоиндикации 

2 

4 Анализ и прогноз экологических 

последствий различных видов производств 

2 

5 Контроль качества воздуха 

производственного помещения 

2 

6 Контроль шумовых характеристик на 

производстве 

2 

 Итого: 12 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1 

 

Тема: Расчет выбросов загрязняющих веществ от энергетических объектов 

Цель работы: Научиться рассчитывать предельно допустимые выбросы 

вредных веществ в атмосферу от энергетических объектов. 

Теоретическое обоснование: 

 Человечество не может существовать. Не оказывая воздействия на 

биосферу, поэтому одной из главных задач комплекса работ по охране 

окружающей среды является определение нормативов, т. е установление 

пределов, в которых признается допустимым то или иное воздействие. 

Нормированием качества среды называется установление пределов, в которых 

допускается изменение ее естественных свойств. 

 Критерием загрязненности воздушной среды, возникающей при  

вентиляционных и технологических выбросах энергетических объектов, 

являются создаваемые выбросы или концентрации вредных веществ на 

территории промышленной площадки предприятия и жилой застройки. При 

превышении содержания ПДК для выбрасываемых веществ уровень 

загрязненности атмосферного воздуха является опасным для здоровья человека 

и требующим специальных мер по ограничению количества вредного вещества, 

выбрасываемого в атмосферу в единицу времени, валового выброса. Значение 

валового выброса в этом случае должно быть снижено до величины, 

называемой предельно-допустимым выбросом – ПДВ. 

 ПДВ – это такое количество вредного вещества, поступающего в  

атмосферу от источника выброса, при котором максимальное значение, 

возникающее при действии источника, не превышает ПДК. 

Нормативы ПДВ являются основой для проведения экологической экспертизы и 

планирования мероприятий по снижению загрязнений атмосферы. 

 Нормативы валовых выбросов используются прежде всего при 

экономическом стимулировании природоохранной деятельности, а нормативы 

максимально разовых выбросов  при контроле соблюдения ПДК. 
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Рассеивание выбросов в атмосферу 

 Распространение в атмосфере выбрасываемых из труб и вентиляционных 

устройств промышленных выбросов подчиняется законам турбулентной 

диффузии. На процесс рассеивания выбросов существенное влияние оказывает 

состояние атмосферы, расположение предприятий и источников выбросов, 

характер местности, физические и химические свойства выбрасываемых 

веществ, высота источника, диаметр устья и т. п. Горизонтальное перемещение 

примесей определяется в основном скоростью ветра, а вертикальное - 

распределением температур в вертикальном направлении. 

 По мере удаления от трубы в направлении распространения про-

мышленных выбросов можно условно выделить зоны загрязнения атмосферы:  

1.переброс факела выбросов, характеризующийся относительно не высоким 

содержанием вредных веществ в приземном слое атмосферы;  

2.задымление с максимальным содержанием вредных веществ и постепенное 

снижение уровня загрязнения.

Зона задымления является наиболее опасной для населения. Размеры этой зоны в 

зависимости от метеорологических условий находятся в пределах 10-49 высот 

трубы. 

Максимальная концентрация прямо пропорциональна производи-

тельности источника и обратно пропорциональна квадрату высоты над землей. 

Подъем горячих струй полностью обусловлен подъемной силой газов, 

имеющих более высокую температуру, чем окружающий воздух. Повышение 

температуры и момента количества движения выбрасываемых газов приводит к 

увеличению подъемной силы и снижению их приземной концентрации. 

При выбросах через высокие трубы или при факельном выбросе в 

условиях безветрия рассеивание вредных веществ происходит главным образом 

под действием вертикальных потоков. Высокие скорости ветра



 

 

увеличивают разбавляющую роль атмосферы, способствуя более низким 

приземным концентрациям в направлении ветра.  

 Распространение газообразных примесей и пылевых частицы 

диаметром менее 10 мкм, имеющих незначительную скорость осаждения, 

подчиняется общим закономерностям. Для более крупных частиц эта 

закономерность нарушается, так как скорость их осаждения под действием 

силы тяжести возрастает.  

Поскольку при очистке токсичной пыли крупные частицы улавливаются, как 

правило, легче, чем мелкие, в выбросах остаются очень мелкие частицы, их 

рассеивание в атмосфере рассчитывают также, как и газовые выбросы. 

Согласно СНиП 2.04.05 - 86 «Отопление, вентиляция и 

конденционирование воздуха» предельно допустимая концентрация пыли в 

технологических и вентиляционных выбросах, подвергаемых рассеиванию, 

определяется в зависимости от объема выбрасываемого воздуха. 

Выбросы воздуха с концентрацией пыли, превышающей предельно 

допустимую, не допускается рассеивать в атмосферу без предварительной 

очистки. 

 Основным документом, регламентирующим расчет рассеивания и 

определения приземных концентраций выбросов промышленных 

предприятий, является « Методика расчета концентраций в атмосферном 

воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД - 

86».  

 В основу методики положено условие, при котором суммарная 

концентрация каждого вредного вещества не должна превышать 

максимальную разовую предельно допустимую концентрацию данного 

вредного вещества в атмосферном воздухе, т. е. 

cΣ ={ст+сф) ≤ ПДК, 

где Сm – максимальная концентрация загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферы, создаваемая источниками выбросов, мг/ м
3
; 
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Сф – фоновая концентрация одинаковых или однонаправленных 

вредных веществ, характерная для данной местности (принимается по 

справке органов санитарно-эпидемиологической службы ), мг/ м
3
. 

При одновременном присутствии в атмосферном воздухе нескольких 

веществ, обладающих вредными свойствами для каждой точки местности 

должно соблюдаться условие: 

 

 

где i означает данную примесь. 

При выбросе в атмосферу одного или более однонаправленных 

загрязняющих веществ из нескольких источников, расположенных на 

значительном расстоянии друг от друга, загрязнения приземного слоя 

атмосферы рассчитывают для каждой трубы. Полученные результаты для 

каждой точки местности суммируют с учетом падения концентрации в 

перпендикулярном ветру направлении. В зависимости от соотношения 

валовых выбросов из источников и расстояния в перпендикулярном по 

отношению к ветру направлении максимальная суммарная концентрация 

загрязняющих веществ будет находиться или на оси источника большей 

мощности, или между источниками, ближе к источнику большей мощности. 

Шахматное расположение сосредоточенных источников приводит к 

уменьшению концентрации примесей в приземном слое атмосферы. 

 Суммация действия вредных веществ в расчетах рассеивания НЕ 

должна превышать единицы при расчете по формуле: 

 

 

 

 где с1, с2, с3, ... сп –  концентрация вредных веществ в атмосферном 

воздухе в одной и той же точке местности, мг/м
3
; 

 ПДКЬ ПДК2, ПДК3, ... ПДКП – максимально разовые предельно-

допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе, мг/м . 

1
ПДК

CCn

1i i

фmi







1
ПДК

Cn

1i i

i
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 К вредным веществам однонаправленного действия относятся вещества 

близкие по химическому строению и характеру биологического воздействия 

на организм человека. 

Учет фонового загрязнения 

 При наличии совокупности источников выброса их вклады 

учитываются в расчетах загрязнения воздуха путем использования фоновой 

концентрации, которая для отдельного источника выброса характеризует 

загрязнение атмосферы в населенном пункте, создаваемое другими 

источниками, исключая данный. 

 Определение фоновой концентрации производится на основании 

данных наблюдений за загрязнением атмосферы по методике Госкомгидро-

мета и Минздрава РФ в соответствии с « Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 2.2.1.2.1.1.567-96 » для предприятий, зданий и сооружений, 

являющихся источниками выделения в окружающую среду 

производственных вредностей в соответствии с санитарной классификацией 

установлены следующие минимальные размеры санитарно-защитных зон:  

для предприятий   1класса - 2000м,  2 класса – 1000 м, 3 класса- 500м,  4 

класса- 300м,  5 класса- 100м. 

 

Практическая часть 

1. Составьте конспект по теоретическому обоснованию. 

2. Проведите расчёт выбросов СО, SO2, N02 при разной температуре  и 

высоте источника выброса (трубы)     

(СМОТРИ ВАРИАНТЫ В ТАБЛИЦЕ) 

Методика расчета предельно-допустимых выбросов вредных веществ. 
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Исходные данные: 

высота источника выброса – Н, м;   

диаметр устья источника выброса – D, м; 

температура ПГВ смеси – t, С;      

состав ПГВ смеси – С0-1, г/м
3
;  

ПДК компонентов ПГВ смеси , мг/м
3
,   

температура окружающего воздуха – t, °С;   

cкорость выхода – W м/с 

Проведение расчета 

1. Определяем объем парогазовоздушной смеси V, м
3
 /с 

V=S0 ·W, 

 где So – сечение выбросного отверстия, м
2
;  

                W – скорость выхода ПГВ смеси, м/с. 

 

2. Определяем валовый выброс каждого вредного вещества Mi     

                                              Mi= C0-1 · V 

 

3. Определяем показатель доминируемости для групп из 

однонаправленных веществ и разнонаправленных веществ при 

совместном присутствии в составе выброса 

Пд  =
т

n

ПДК

М

ПДК

М

ПДК

М
 .......

2

2

1

1  

 

4. Определяются величины коэффициентов f 

 

Значение безразмерного коэффициента f принимается: 

– для газообразных веществ и мелкодисперсных аэрозолей, скорость 

оседания которых равна 1; 
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– для мелкодисперсных аэрозолей (пыли) при среднем эксплуатационном 

коэффициенте очистки выбросов: не менее 90% - 2; от 75% до 90 % - 2,5; 

менее75% - 3. 

 f – коэффициент в м/(с
2
 / К), определяемый по формуле 

TH

DW
f






2

2
310 , 

где ∆Т – разница между температурой газовоздушной смеси и окружающей 

средой, °С;  Н – высота источника выброса, м. 

 

Сформулируйте вывод о проделанной работе по цели. 
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Варианты исходных данных 

№ 

п/п 

Высота 

источник

ам  

Н 

Скорость 

выхода 

смеси, м/с 

W 

Температу

ра ПГВ 

смеси, 
о
С 

t 

Диаметр 

устья 

источника

м 

D 

Состав 

ПГВ 

смеси 

C0-1 

Концентра 

ция 

компонент

ов смеси, 

г/м
3
 

C 

Температу

ра 

наружног

о воздуха, 
о
С 

1 35 12,2 37 0,72  

3,0 

0,7 

0,4 

 

2 40 12,4 46 1,76 

CO 

SO2 
N02 

3,5 

0,75  

0,43 

-4.9 

3 50 12,6 57 0,80 
CO 

SO2 
N02 

3,7 

0.8 

0,45 

25 

4 70 13,0  61 0,90 

CO 

SO2 
N02 

4,3 

0,9 

0,6 

23 

5 60 13,5 66     0,95 

CO 

SO2 
N02 

4,6 

0.94 

0,52 

32 

6 90 13.6 70 1Д 

CO 

SO2 
N02 

4.8 

0,97 

0,65 

18 

7 100 14,0 81 1,2 

CO 

S02  

N02 

5,00  

1,05 

0,8 

23 

8 120 15,0 26 1,4 

CO 

SO2 
N02 

5,7 

1,2 

0,87 

-10 

9 130 15.2 41 1,7 

CO  

S02 

N02 

6.0 

1,25 

0,7 

-4 

10 160 16,0 30 2,2 
CO 

SO2 
N02 

6,4 

1,8 

0,77 

-6 

11 21,3 10,7 15 
0,15 

 

CO 

SO2 
N02 

9,7 

1,4 

0,82 

10 

12 8 18,0 23 1,2 

CO 

SO2 
N02 

5,25 

1,34 

0,73 

16 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2 

 

Тема: Выбор оборудования для защиты от вредных воздействий 

энергопредприятий 

Цель работы: Изучить экологические аспекты влияния энергопредприятий, 

научиться выполнять выбор оборудования для защиты от вредных 

воздействий энергопредприятий. 

Теоретическое обоснование: 

Влияние электроустановок на окружающую среду – один из 

важнейших вопросов в энергетике. Любая электроустановка в той или иной 

мере оказывает негативное влияние на окружающую среду, в том числе и на 

живых существ – от насекомых до человека. Рассмотрим, какие негативные 

последствия оказывают электроустановки окружающей среде и 

основные меры, которые принимаются для исключения их негативного 

влияния. 

Энергетика входит как подсистема в глобальную систему 

жизнедеятельности страны. Развитие и жизнь общества в настоящее время 

невозможны без энергетики, которая определяет прогресс всего народного 

хозяйства. Однако при рассмотрении достоинств энергетики необходимо 

учитывать также отрицательное влияние энергетики на окружающую среду. 

Все проявления вредного влияния, которое оказывается на окружающую 

среду различными электротехническими объектами, можно разделить на 

группы: 

1. Загрязнение воздуха, воды и почвы отходами при сжигании топлива на 

ТЭС электростанциях в виде газов, золы, серы и др., выбрасываемых в 

воздух, почву и воду и от захоронения использованных радиоактивных 

веществ на АЭС. Для уменьшения этого следует применять лучшее топливо 

и специальные очистные сооружения (электрофильтры и др.). 

2. Выделение неиспользованной энергии в окружающую среду в виде 

теплоты отходящих газов и нагрев охлаждающей воды. 
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3. Влияние электромагнитного поля на живые организмы. 

4. Увеличение шума. 

5. Изъятие из пользования земли и воды. 

6. Эстетическое воздействие линий. 

Одним из наиболее важных экологических аспектов является защита 

человека от факторов негативного влияния электроустановок. В первую 

очередь – это негативное влияние электромагнитных полей на организм 

человека. 

В данном случае основной мерой, направленной на предотвращение 

негативного воздействия электромагнитного поля, является сокращение 

времени нахождения человека в зоне влияния электрического поля. В 

электроустановках напряжением 110 кВ и выше, где напряженность 

электрического поля превышает установленные нормы, используют 

специальные защитные экранирующие комплекты. 

Кроме того, существенное влияние на организм человека оказывает 

электромагнитное поле высоковольтных воздушных линий электропередач. 

Поэтому запрещается строительство жилых домов и других зданий и 

сооружений в пределах охранной зоны линий электропередач. Также 

рекомендуется исключить или свести к минимуму время пребывания 

человека в непосредственной близости к высоковольтным линиям. 

Еще один фактор негативного влияния электроустановок на организм 

человека – поражение электрическим током, а также термическое 

действие электрической дуги. Безопасность человека в отношении 

поражения электрическим током в электроустановках – это основная задача.  

В данном случае основными мерами, направленными на 

предотвращение возникновения несчастных случаев в электроустановках, 

являются: 

- соблюдение правил техники безопасности и нормативных актов по охране 

труда; 

- применение необходимых средств защиты; 
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- своевременное обнаружение, устранение неисправностей и других 

отклонений от нормального режима работы оборудования; 

- совершенствование рабочих мест; 

- улучшение условий труда. 

Следует также отметить воздействие вредных веществ на человека. 

Например, в электрических распределительных устройствах, 

оборудованными элекгазовыми выключателями, есть вероятность отравления 

элегазом по причине его утечки из поврежденного выключателя. 

Еще один пример – кислотная аккумуляторная батарея. В данном случае 

особую опасность несет в себе серная кислота, которая может попасть на 

кожу человека или в дыхательные пути. 

Следующий экологический аспект – гибель птиц на линиях 

электропередач и в открытых распределительных устройствах 

подстанций. Каждый год очень большое количество птиц гибнет в 

результате поражения электрическим током. Для предотвращения гибели 

птиц на линиях электропередач на опорах устанавливают специальные 

устройства, которые препятствуют посадке на них птиц. 

На открытых распределительных устройствах подстанций особую опасность 

для птиц представляют высоковольтные выводы силовых трансформаторов, 

линейные вводы в закрытые распределительные устройства и другие 

элементы оборудования. В данном случае, для предотвращения гибели птиц 

устанавливаются сетчатые ограждения, кожухи на элементы оборудования, 

где наиболее часто происходит гибель птиц. 

В процессе эксплуатации электроустановок возможно загрязнение 

окружающей среды вредными веществами. Это может быть: электролит, 

трансформаторное масло и другие нефтепродукты, бытовые отходы и другие 

вредные вещества. 

Для предотвращения загрязнения окружающей среды необходимо 

строго соблюдать нормативные документы и инструкции по эксплуатации 
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оборудования, правила обращения с вредными веществами и др., хранить 

отходы и вредные вещества в специально отведенных для этого местах. 

Электромагнитные поля электроустановок оказывают некоторое 

влияние на насекомых и растения. В зоне влияния электрического поля у 

насекомых и бабочек появляются нехарактерные признаки поведения, у пчел 

значительно снижается продуктивность, а также появляется вероятность 

потери маток. Растения, которые растут вдоль линий электропередач, а также 

на территории электроустановок могут наблюдаться аномалии развития: 

появление лишних лепестков, изменение размеров цветений, стеблей, 

листьев. 

Задание:  

Изучив теоретический материал, заполнить таблицу: 

Экологический аспект Суть (какое влияние 

оказывает на живой 

организм) 

Меры защиты 

   

   

   

 

Сформулировать вывод по цели 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3 

 

Тема: Определение загрязнения наземных экосистем методами 

биоиндикации 

Цель работы: Научиться определять загрязнения наземных экосистем 

методами биоиндикации  

Теоретическое обоснование: 

Биоиндикация – это биологическая дисциплина, изучающая 

окружающую среду на основе сведений характеризующих состояние 

обитающих в ней организмов, их численности и состава биоты.  

Биоиндикация основана на выявлении изменений, происходящих в 

живых системах в ответ на действия факторов среды их обитания.  

Биоиндикаторы – это живые организмы или их сообщества, наличие, 

численность, особенности строения и характер жизнедеятельности которых 

служат показателями объектов биоиндикации.  

Данные объекты представляют собой конкретные условия среды обитания 

биоиндикаторов, процессы ее естественных изменений, а также изменений, 

вызванных антропогенным воздействием. Наиболее чувствительными 

биоиндикаторами могут служить стенобионтные организмы, способные 

обитать в условиях узкого диапазона изменчивости одного из факторов 

среды или группы взаимодействующих факторов (температуры, химического 

состава почвы, влажности и т.д.).  

Растения, используемые в качестве тестобъектов для оценки веществ, 

загрязняющих воздух 

Озон. В качестве тест-объекта используют табак сорта «Bel W3», специально 

выведенный для мониторинга. У растений этого сорта через несколько дней 

после слабого воздействия озона по всей листовой пластинке появляются 

некротические пятна серебристого цвета (у молодых листьев повреждается 

только верхушка).  
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У фасоли сорта «Пинто» наблюдаются ожоги листьев и снижается 

интенсивность дыхания. Чувствительны к озону томаты, картофель, редис, 

шпинат, люцерна, цитрусовые.  

Под действием озона у сосны обыкновенной концы игл приобретают 

желтовато-коричневый цвет и крапчатость. У видов рода ясень под 

действием озона на листьях появляются белые точки и пурпурная 

бронзовость. При остром воздействии озона на листьях появляются точки 

белого, красного, черного цветов, сливающиеся в пятна.  

Устойчивы к озону морковь, земляника, тисс, можжевельник.  

Двуокись азота. В качестве тест-объектов используются шпинат и 

сельдерей. У этих растений и у барвинка розового обесцвечиваются края 

листьев.  

При загрязнении воздуха окислами азота кончики игл у хвойных пород 

становятся красно-бурыми, а у покрытосеменных на листьях появляются 

темнобурые и черные пятна.  

Соединения фтора. Газообразный фтористый более токсичен водород по 

сравнению с твердыми фторидами. В качестве тест-объекта используют 

гладиолус сорта «Снежная принцесса». Этот сорт устойчив к сернистому газу 

и чувствителен к фтору, под действием которого отмирают верхние части 

листьев. У фрезии, ириса германского и  тюльпана Геснера наблюдается 

некроз листьев. Чувствительны к фтору ель, сосна, гладиолус, лук, фасоль, 

фрезия. У хвойных пород фтор вызывает побеление, затем потемнение 

кончиков хвои, у лиственных – хлороз вдоль жилок и отмирание листьев. 

Новые листья вырастают более мелкими, также замедляется рост растений в 

высоту. Под действием фторидов наблюдается развитие некроза хвои и 

листьев от кончиков к основанию (окраска некротических пятен - от бледно-

желтой до буровато-черной). У хвойных пород при длительном воздействии 

фторидов появляются иглы с опаленными верхушками или полностью 

опаленные, при остром воздействии - молодые побеги погибают.  
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Сернистый газ. У сосны обыкновенной под действием этого газа краснеют 

кончики хвои, снижается продолжительность ее жизни, а также возрастает 

толщина воскового слоя (кутикулы). Для выявления степени развития 

воскового слоя используют тест помутнения по Гертелю.  Для проведения 

данного теста хвоя кипятится в воде, степень помутнения которой прямо 

пропорциональна количеству воска. Мутность раствора определяют с 

помощью фотометрического прибора. У смородины и гортензии сернистый 

газ вызывает появление красных пятен на листьях, у ежевики наблюдается 

межжилковое обесцвечивание листьев с побурением. У орляка 

обыкновенного – красноватый некроз по краям листьев. У мятлика 

однолетнего – светлокоричневые или белесоватые полосы по обеим сторонам 

листа вблизи центральной жилки, которая остается зеленой. Межжилковые 

хлорозы и некрозы под действием SO2 образуются у люцерны, гречихи, 

подорожника большого, клевера инкарнатного. У лещины обыкновенной 

повреждаются листья при хроническом действии даже небольших 

концентраций сернистого газа. У елей обыкновенной и колючей хвоя буреет 

и опадает, у сосны веймутовой буреет вся хвоя. Хроническое воздействие 

SO2 вызывает хлороз или обесцвечивание 30 листьев и изменение их окраски 

до красно-бурого цвета, а у хвойных растений – покраснение хвоинок от 

кончика к основанию. У сосны обыкновенной под действием сернистого газа 

уменьшаются размеры шишек, их масса и количество семян. При остром 

воздействии SO2 у покрытосеменных растений листья обесцвечиваются 

между жилками (до бурого или белого цвета) или по краям.  

Хлориды. У фасоли, салата под действием хлоридов наблюдается хлороз 

листьев вследствие деформации хлоропластов. Под действием 31 хлоридов 

листья древесных пород приобретают бурую окраску, иногда края и 

верхушки листьев краснеют и усыхают.  

Смог. Под действием смога у мятлика лугового появляются коричневые 

пятна на листьях. Резко снижается урожайность у бобов (на 25%) у томатов 

(на 33 %), а также повреждаются листья.  
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Задание: 

1. Изучив теоретический материал составить конспект по плану: 

- определение Биоиндикации; 

- определение Биоиндикаторов; 

- заполнить таблицу «Растения, используемые в качестве тестобъектов для 

оценки веществ, загрязняющих воздух» 

Загрязняющее вещество Тестобъект  Изменения под воздействием 
загрязняющего вещества 

   
   
 

2. Выполнить расчёт индекса повреждения хвои (ИПХ, %), на примере 

хвои сосны обыкновенной и определите средний индекс повреждения 

хвои. 

ИПХ = Lповреж/ Lобщую * 100% 

где: Lповреж – средняя длина повреждённой хвои 

Lобщуя – средняя длина иголок хвои 

 

Для района исследования можно определить средний индекс 

повреждения хвои, который равен осредненному по всем деревьям индексу 

повреждения отдельного дерева. Оценка степени повреждения листьев 

растения может определяться по следующим категориям:  

0 – повреждений нет, число поврежденных листьев равно 0;  

1 – слабое повреждение – 1-25% поврежденных листьев; 

2 – умеренное – 26-50% поврежденных листьев; 

3 – умеренно сильное – 51-75% поврежденных листьев;  

4 – сильное – 76-90% поврежденных листьев;  

5 – полное – > 90% поврежденных листьев. 

 

Сформулируйте вывод о проделанной работе  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4 

 

Тема: Анализ и прогноз экологических последствий различных видов 

производств 

Цель работы: научиться анализировать и прогнозировать экологические 

последствия различных видов производственной деятельности.  

Оборудование: методические рекомендации, компьютеры с доступом в 

интернет 

Теоретическое обоснование: 

Важнейшие принципы размещения производства, которыми 

руководствуются при разрешении вопросов пространственного 

распределения предприятий и отраслей, такие:  

- приближение производства к источникам сырья, топлива, потребителей;  

- охрана окружающей среды, рациональное использование природных 

ресурсов и внедрение ресурсосберегающих технологий;  

- обеспечение здоровых гигиенических условий жизни и труда населения;  

- ограничение избыточной концентрации промышленности в городах;  

- выравнивание уровней экономического развития районов и областей;  

- упрочение обороноспособности страны;  

- учет интересов экономической интеграции в европейское и мировое 

пространство.  

Принципы размещения в различных странах могут быть как 

одинаковыми так и разными. Закономерность рационального размещения 

производственных сил реализуется в первую очередь через принцип 

размещения промышленности с точки зрения приближения ее к источникам 

сырья, топлива и потребителя.  

Рациональное размещение предприятий основывается на расчетах 

распространения примесей в атмосфере.  

Экологический паспорт – документ, содержащий информацию об 

уровне использования природопользователем ресурсов (природных, 
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вторичных и др.) и степени воздействия его производств на окружающую 

природную среду, а также сведения о разрешениях на право 

природопользования, нормативах воздействий и размерах платежей за 

загрязнение окружающей природной среды и использование природных 

ресурсов.  

Экологический паспорт содержит следующие структурные элементы: 

титульный лист, сведения о разработчике экологического паспорта, 

содержание, общие сведения о природопользователе, эколого-экономические 

показатели, сведения о выпускаемой продукции, краткую характеристику 

производств, сведения о потреблении энергоносителей, эколого-

производственные показатели, сведения о землепользовании,  

план природоохранных мероприятий, список использованных источников 

информации.  

Требования к сырью и продукции предприятия определяется законами 

РФ, в том числе законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения».  

Согласно закону предприятия обязаны:  

-выполнять требования санитарного законодательства, а также 

постановлений, предписаний осуществляющих федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;  

-обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и 

оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического 

назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при 

их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению;  

-осуществлять производственный контроль, в том числе посредством 

проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении 

работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, 

хранении и реализации продукции;  
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-проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов 

продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) 

безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за 

факторами среды обитания;  

-своевременно информировать население, органы местного самоуправления, 

органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках 

производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу;  

-разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические 

профилактические мероприятия.  

Виды экологических знаков.  

Сейчас в мире существуют около 30 различных экологических знаков. 

Они подразделяются на три группы. 1. Знаки, говорящие об экологической 

чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды, 

информируют приобретателей о безопасности продукции в целом или ее 

составных частей для жизни, здоровья, имущества потребителей и 

окружающей среды. 

Вот некоторые из наиболее известных знаков в этой группе: 

 
 

   
 

 

 
 

«Северный 
лебедь» 
(Финляндия

Швеция, 

Дания, 

Норвегия) 

«Цветок ЕС»  
(Страны 

Евросоюза) 

«Голубой 
ангел» 
(Германия) 

«Экознак» 
(Япония) 

Знак 

соответствия 

основным 

требованиям 

Евросоюза 
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«Зеленый 
знак» 
(США) 

«Экологичес
кий выбор» 
(Канада) 

Знак 

соответствия 

Системы 

обязательной 

сертификации 

по 

экологическим 

требованиям 

(Россия) 

Экологические знаки, 

ставящиеся на упаковку товаров 

в России 

 

2. Знаки, информирующие об экологически чистых способах утилизации 

самого товара и его упаковки, информируют о незагрязнении окружающей 

среды. Примером этого вида знаков может быть экологический знак  

«Зеленая точка», разработанный в Германии; 

 он информирует о том, что товар и его упаковка предназначены для сбора 

или вторичной переработки, а компания-изготовитель или компания-

продавец имеют право собственности на эту упаковку, т.е. упаковка или сам 

товар возвращаются обратно изготовителю или продавцу. За пределами 

Германии знак ставится на продукцию компаниями, которые оказывают 

финансовую помощь программе переработки отходов «Есо Emballage» и 

включены в систему утилизации. 

 

Экологический знак этого вида  означает, что изделие или его 

упаковка изготовлены из переработанного материала или 

пригодны для переработки. В России нет программ 

утилизации отходов, поэтому в нашей стране данный знак не 

имеет силы, а компании, ставящие его на упаковку их 

товаров, вводят потребителей в заблуждение относительно экологической 

чистоты товара. 
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Знак, означающий замкнутый цикл: создание - применение –

утилизация. Ставится на упаковку или товар из полимерных  

материалов и информирует о том, что упаковка или товар  

пригодны для вторичной переработки. К сожалению,  

в России маркировка с помощью этого знака бесконтрольна 

 
3.Знаки, предупреждающие о том, что продукция может нанести вред 

окружающей среде. 

                                            
а) знак, применяемый при морских перевозках опасных для флоры и фауны 

веществ; 

б) знак "Опасное для окружающей среды" в Европейском Союзе 

 

Знак — призыв не загрязнять природу. При этом в разных странах около 

этого знака могут быть различные надписи — от «Берегите труд уборщиц» 

до «Выкидывать в мусорное ведро», но смысл этих надписей одинаков. 

 

В России существует обязательное государственное сертифицирование 

и контроль за качеством выпускаемой продукции с помощью 

государственных организаций.  Помимо Госстандарта в нашей стране 

обязательна проверка любого продовольственного товара экспертами 

санитарного надзора. Результат такой экспертизы – гигиенический 

сертификат.   

“Листок жизни” – первая российская экомаркировка была 

разработана Санкт-Петербургским экологическим 

союзом в 2001 году.  «Листок Жизни» может получить 

любая, как пищевая, так и непищевая потребительская 

продукция, успешно прошедшая сертификацию. «Листок 

жизни» подтверждает экологичность продукта и экологическую 
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безопасность всех этапов его производства. Эта маркировка признана 

международным сообществом соответствующей мировой практике 

добровольной экологической сертификации.  

 Московская система добровольной сертификации 

«Экологичные продукты».  

Экологичный продукт — это продукт животного или 

растительного происхождения, произведенный из 

натурального продовольственного сырья, выращенного с 

соблюдением всех установленных санитарных и ветеринарных норм и 

правил, а также вода питьевая, расфасованная в емкости, отвечающие 

(соответствующие) по показателям безопасности уровням, установленным к 

продуктам для питания детей раннего возраста. 

Задание:  

1. Составьте конспект, используя теоретическое обоснование. 

2. Составьте конспект по основным нормативным актам в области 

экологической оценки, раскрыв их основные положения. Укажите год 

принятия документа и прочие выходные данные (дата утверждения, 

номер, место публикации). 

Основные нормативные акты в области экологической оценки в 

Российской Федерации (без указания года редакции): 

• Закон "Об охране окружающей природной среды" 

• Положение «Об оценке воздействия на окружающую среду в РФ» 

• Закон "Об экологической экспертизе" 

• Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной 

деятельности 

• Положение о порядке проведения государственной экологической 

экспертизы 

Эти акты составляют законодательную базу экологической экспертизы, 

которая определена как установление соответствия намечаемой 
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хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и 

определение допустимости реализации объекта экологической 

экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных 

последствий этой деятельности на окружающую природную среду и 

связанных с ними социальных, экономических и иных последствий 

реализации объекта экологической экспертизы. 

Сделайте вывод, ответив на контрольные вопросы: 

1. Назовите важнейшие принципы размещения производственных сил.  

2. Назовите источники воздействия на окружающую среду  

3. Экологический паспорт  

4. В чем сущность экологической оценки (ЭО)?  

5. Что такое экологическая экспертиза (ЭЭ)?  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5 

 

Тема: Контроль качества воздуха производственного помещения 

Цель работы: изучить методы, средства контроля качества воздуха 

производственного помещения 

Теоретическое обоснование: 

Характеристики производственной пыли: пыль – это дисперсная фаза 

твердых веществ, образующаяся при их дроблении, измельчении, а также при 

конденсации в воздухе паров металлов и неметаллов. Пыли, взвешенные в 

воздухе, образуют аэрозоли, скопление осевшей пыли.  

Вредное воздействие пыли на организм человека зависит от количества 

вдыхаемой пыли, степени её дисперсности, от формы частиц пыли, от её 

химического состава и растворимости. По дисперсности пыль делят на 

видимую (частицы более 10 мкм), микроскопическую (0,25 – 10 мкм) и 

удьтрамикроскопическую (менее 0,25 мкм).  

По характеру воздействия на организм производственные пыли 

подразделяются на общетоксические и раздражающие. Общетоксические 

пыли (свинца, мышьяка, бериллия триоксида хрома и др.), растворяясь в 

биологических жидких средах организма, действуют как введенный в 

организм яд и вызывают острое либо хроническое отравление. 

Раздражающие пыли не обладают способностью хорошо растворяться в 

жидких средах организма, но могут воздействовать на организм, раздражая 

кожу, глаза, уши, десны, вызывая аллергические реакции.  

Для оценки пылевого фактора и последствий его воздействия на 

работников необходимо не только определить концентрацию пыли в воздухе 

рабочей зоны, но и содержание в пыли свободного или связанного диоксида 

кремния (если можно предположить наличие его в исследуемой пыли), так 

как присутствие этого вещества определяет степень фиброгенности пылей. 

Для различных видов пыли в воздухе предприятий установлена разная ПДК. 

Пылевая нагрузка (ПН) на органы дыхания работника – это реальная или 
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прогностическая величина суммарной экспозиционной дозы пыли, которую 

рабочий вдыхает за весь период фактического или предполагаемого 

профессионального контакта с фактором. По конечному повреждающее 

действию производственные аэрозоли можно разделить на аэрозоли 

преимущественно фиброгенного действия (АПФД) и аэрозоли, оказывающие 

преимущественно общетоксическое, раздражающее, канцерогенное, 

мутагенное воздействие, а также влияющие на репродуктивную функцию 

(например, аэрозоли некоторых металлов). 

Степень выраженности клинических проявлений пылевых заболеваний 

зависит не только от указанных свойств пыли, но и от индивидуальной 

чувствительности организма.  

При оценке неблагоприятного воздействия пыли самыми вредными из 

них следует считать три фактора – массу пыли (концентрацию в мг/м 3 

воздуха), пылевую нагрузку на органы дыхания и химический состав пыли. 

Затем следуют такие факторы как растворимость, дисперсность. Показатели 

токсичности вредных веществ. 

К вредным веществам относят вещества, которые при контакте с 

организмом человека может вызывать заболевания или отклонения в 

состоянии здоровья.  

Токсическое действие вредных веществ характеризуется показателями 

токсикометрии, в соответствии с которыми вещества классифицируют по 

четырем классам опасности: 

1-й – вещества чрезвычайноопасные;  

2-й – вещества высокоопасные;  

3-й – вещества умеренноопасные;  

4-й – вещества малоопасные.  

Эффект токсического действия различных веществ зависит от 

количества попавшего в организм вещества, его физических свойств, 

длительности поступления, химизма взаимодействия с биологическими 

средами (кровью, ферментами и т.д.). Показатели токсиметрии и критерии 
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токсичности вредных веществ – это количественные показатели токсичности 

и опасности вредных веществ, к которым относятся показатели – предельно 

допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

(ПДКр.з.) и среднесмертельная концентрация вещества в воздухе (CL50).  

Среднесмертельная концентрация вещества в воздухе CL50 – это 

концентрация вещества, вызывающая гибель 50 % подопытных животных 

при 2 – 4-часовом ингаляционном воздействии (мг/м 3 ).  

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны, мг/м 3 Менее 0,1 0,1-1,0 1,1-10,0 Более 10,0 Средняя 

смертельная концентрация в воздухе, мг/м 3 Менее 500 500-5000 5001- 50000 

Более 50000  

Последствия действия вредных веществ на организм человека 

Отравления промышленными ядами может протекать в острой, 

подострой и хронической формах. Острые отравления чаще бывают 

групповыми и происходят в результате аварий, поломок оборудования и 

грубых нарушений требований безопасности труда. Эти отравления 

характеризуются кратковременностью воздействия токсичных веществ, не 

более чем в течение одной смены; поступлением в организм вредного 

вещества в относительно больших количествах – при высоких концентрациях 

в воздухе; сильном загрязнении кожных покровов. Например, чрезвычайно 

быстрое отравление может наступить при воздействии паров бензина, 

сероводорода высоких концентраций и закончиться гибелью от паралича 

дыхательного центра, если пострадавшего сразу же не вынести на свежий 

воздух.  

Хронические отравления возникают постепенно, при длительном 

поступлении яда в организм в относительно небольших количествах. 

Отравления развиваются вследствие накопления массы вредного вещества в 

организме или вызываемых ими нарушений в организме. При повторном 

воздействии одного и того же яда может измениться течение отравления и 

кроме явления кумуляции развиться сенсибилизация и привыкание.  
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Сенсибилизация – состояние организма, при котором повторное 8 

воздействие вещества вызывает больший эффект, чем предыдущее. Эффект 

сенсибилизации связан с образованием в крови и других внутренних средах 

измененных и ставших чужеродными для организма белковых молекул, 

индуцирующих формирование антител.  

Классификация веществ по характеру воздействия на организм и общие 

требования безопасности регламентируются: токсические, вызывающие 

отравление всего организма или поражающие отдельные системы (ЦНС, 

кроветворения), вызывающие патологические изменения печени, почек; 

раздражающие, вызывающие раздражение слизистых оболочек дыхательных 

путей, глаз, легких, кожных покровов; сенсибилизирующие, действующие 

как аллергены (формальдегид, растворители, лаки на основе нитро- и 

нитрозосоединений и др.); мутагенные, приводящие к нарушению 

генетического кода, изменению наследственной информации (свинец, 

марганец, радиоактивные изотопы и др.); канцерогенные, вызывающие, как 

правило, злокачественные новообразования (циклические амины, 

ароматические углеводороды, хром, никель, асбест и др.); влияющие на 

репродуктивную (детородную) функцию (ртуть, свинец, стирол, 

радиоактивные изотопы и др.).  

Мутагенное, канцерогенное, влияние на репродуктивную функцию, а 

также ускорение процесса старения сердечно-сосудистой системы относят к 

отдаленным последствиям влияния химических соединений на организм. Это 

специфическое действие, которое проявляется в отдаленные периоды, спустя 

годы и даже десятилетия. Отмечается появление различных эффектов и в 

последующих поколениях. Эта классификация не учитывает агрегатного 

состояния веществ, тогда как для большой группы аэрозолей, не обладающих 

выраженной токсичностью, следует выделить фиброгенный эффект действия 

ее на организм. К ним относятся аэрозоли, угольнопородные аэрозоли, 

аэрозоли кокса (каменноугольного, пескового, нефтяного, сланце- 9 вого), 

алмазов, углеродных волокнистых материалов, аэрозоли (пыли) животного и 
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растительного происхождения, силикатсодержащие пыли, силикаты, 

алюмосиликаты, кремнийсодержащие пыли.  

Попадая в органы дыхания, вещества этой группы вызывают атрофию 

или гипертрофию слизистой верхних дыхательных путей, а задерживаясь в 

легких, приводят к развитию соединительной ткани в воздухообменной зоне 

и рубцеванию (фиброзу) легких. Такое воздействие приводит к развитию 

профессиональных заболеваний - пневмокониозам и пневмосклерозам, 

хроническим пылевым бронхитам. Очень важно отметить комбинированное 

действие вредных веществ на здоровье человека. На производстве и в 

окружающей среде редко встречается изолированное действие вредных 

веществ; обычно работающий на производстве подвергается 

комбинированному воздействию химических веществ. Комбинированное 

действие – это одновременное или последовательное действие на организм 

нескольких ядов при одном и том же пути поступления.  

Различают несколько типов комбинированного действия ядов в 

зависимости от эффектов токсичности: аддитивного, потенцированного 

(синергетического), антагонистического и независимого действия. 

Аддитивное действие – это суммарный эффект смеси, равный сумме 

эффектов действующих компонентов.  

Аддитивность характерна для веществ однонаправленного действия, 

когда компоненты смеси оказывают влияние на одни и те же системы 

организма, причем при количественно одинаковой замене компонентов друг 

другом токсичность смеси не меняется.  

Примером аддитивности является наркотическое действие смеси 

углеводородов (бензола и изопропилбензола). 10 Потенцированное действие 

(синергизм) – компоненты смеси действуют так, что одно вещество 

усиливает действие другого.  

Эффект комбинированного действия при синергизме выше, больше 

аддитивного, и это учитывается при анализе гигиенической ситуации в 

конкретных производственных условиях. Потенцирование отмечается при 
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совместном действии диоксида серы и хлора; алкоголь повышает опасность 

отравления анилином, ртутью и некоторыми другими промышленными 

ядами.  

Антагонистическое действие – эффект комбинированного действия 

менее ожидаемого. Компоненты смеси действуют так, что одно вещество 

ослабляет действие другого, эффект – менее аддитивного. Примером может 

служить антидотное (обезвреживающее) взаимодействие между эзерином и 

атропином.  

Независимое действие – вариант комбинированного действия, в 

котором общий результат не зависит от влияния каждого вещества, а 

токсический эффект оценивается по наибольшему воздействию одного из 

них. Комбинации веществ с независимым действием встречаются достаточно 

часто, например бензол и раздражающие газы, смесь продуктов сгорания и 

пыли. 

Контроль воздуха производственных помещений 

Все методы анализа воздуха рабочей зоны делятся на три группы: 

лабораторные, экспрессные и автоматические. В их основе лежат 

физические, химические и физико-химические принципы. Общим 

требованием ко всем методам анализа является высокая чувствительность, 

надежность, возможность определения анализируемого вещества в широком 

диапазоне концентраций.  

Лабораторные методы (хроматографические, спектроскопические, 

фотометрические т.п.) отличаются высокой чувствительностью и позволяют 

определять минимальные количества веществ. Концентрацию газов можно 

определять широко распространенным экспресс-методом с помощью 

газоанализаторов типа УГ-2 или газоопределителей, например ГХ-4 [23]. 

Метод основан на цветной реакции между индикаторным порошком, 

засыпанным в стеклянную трубку, через которую протягивают 

анализируемый воздух, и исследуемым веществом.  
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Универсальные газоанализаторы применимы для определения многих 

веществ: аммиака, бензола, ксилола, оксидов азота и углерода, сероводорода, 

хлора и др. Для разных веществ подбирают различные реагенты, но принцип 

работы остается неизменным: в зависимости от концентрации вещества при 

протягивании анализируемого воздуха столбик твердого сорбента в 

стеклянной трубке окрашивается на большую или меньшую высоту. Длина 

окрашенного столбика индикаторного порошка в трубке пропорцио- 12 

нальна содержанию измеряемого вещества в исследуемом воздухе. Ее 

определяют по специально проградуированным шкалам для каждого из двух 

объемов протянутого воздуха. На каждой шкале указано, какой длине 

окрашенного столбика индикаторного порошка соответствует данная 

концентрация. Время проведения опыта зависит от объема просасываемого 

воздуха (хода штока). Его замеряют секундомером. Контрольное время 

просасывания также указано на шкалах. Для более точного определения 

фактической концентрации вредного газа или пара в воздухе рабочей зоны 

проводят не менее трех опытов, начиная с замеров меньшего объема из 

указанных на шкалах. Если индикаторный порошок не окрасился или длина 

его окрашенной части очень мала, то переходят к исследованию большего 

объема воздуха. Преимущество экспресс-метода – получение результатов 

контроля в течение нескольких минут без участия специально обученного 

персонала. Такой метод быстрого определения вредных веществ в воздухе 

получил название линейно-колористического. Автоматические методы 

анализа позволяют непрерывно контролировать содержание вредных 

веществ в воздухе производственных помещений. Контроль осуществляется 

переносными и стационарными газоанализаторами, которые по принципу 

действия подразделяются на акустические, термохимические, оптические, 

магнитные. Принцип действия термохимических газоанализаторов основан 

на определении количества тепла, выделяющегося при его каталитическом 

окислении; оптических – по изменению оптических свойств смеси в 

зависимости от концентрации определяемого вещества. Для оценки 
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запыленности воздуха используются две группы методов: методы связанные 

с предварительным осаждением пыли (весовой) и методы без 

предварительного осаждения пыли (оптический). 

 

Универсальный газоанализатор УГ-2 служит для количественного 

определения вредных газов и паров с погрешностью, не превышающей 10 % 

верхнего предела шкалы, прилагаемой к набору реактивов. 

Задание: 

Используя теоретический материал, ответьте на контрольные вопросы: 

1) Каким образом классифицируются вещества по характеру воздействия на 

организм человека.  

2) Классификация пыли и влияние на органы дыхания человека.  

3) В каких формах может протекать отравление промышленными ядами.  

4) Какие существуют типы комбинированного действия ядов на организм 

человека.  
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5) Какие приборы используются для определения фактического содержания 

газов и пыли в воздухе рабочей зоны.  

6) Какого устройство Универсального газоанализатора УГ-2 (схема!) 

 

Сформулируйте вывод 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6 

 

Тема: Контроль шумовых характеристик на производстве 

Цель работы: познакомится с приборами, методами контроля и  

определения шумовых характеристик на производстве. 

Теоретическое обоснование: 

Нормирование шума производится в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-

96 «Шум на рабочих местах, помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки» и ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие 

требования безопасности». В качестве критерия нормирования используется 

ПДУ. 

ПДУ – предельно допустимый уровень шума, который при ежедневной 

работе, но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не должен 

вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, 

обнаруживаемые современными методами исследования в процессе работы 

или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. 

Для постоянного шума нормируемой величиной характеристикой 

является уровень звукового давления в дБ в октавных полосах частот. 

Допускается принимать уровень звукового давления в дБА. 

Нормируемой характеристикой непостоянного шума является 

эквивалентный уровень звука в дБА – это уровень звука постоянного 

широкополосного шума, который имеет тоже самое среднеквадратичное 

звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение 

определенного интервала времени. 
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Приборы и методы контроля 

Оценка шума для контроля соответствия фактическому уровню шума 

на рабочих местах допустимым уровням проводится при работе не менее 2/3 

установленных в данном помещении единиц технологического оборудования 

в точках, соответствующих установленным постоянным местам, на 

постоянных рабочих местах, в точках наиболее частого пребывания рабочих. 

Измерения уровня шума производятся шумомером. При проведении 

измерения шума микрофон необходимо располагать на уровне 1,5 м над 

полом или рабочей площадки или на высоте уха человека. Микрофон должен 

быть удален не менее чем на 0,5 м от человека, проводящего измерения. 

Измерение шума в производственных помещениях и на территории 

предприятий на рабочих местах (или в рабочих зонах) осуществляется в 

соответствии с ГОСТ 12.1.050-86 (2001) «ССБТ. Методы измерения шума на 

рабочих местах». 

Оценка шума для контроля соответствия фактических уровней шума на 

рабочих местах допустимым уровням проводится при работе не менее 2/3 

установленных в данном помещении единиц технологического оборудования 

в наиболее часто реализуемом режиме его работы. Измерения проводятся в 

точках, соответствующих установленным постоянным местам; на 

непостоянных рабочих местах - в точках наиболее частого пребывания 

работающего. 

При проведений измерений шума микрофон необходимо располагать 

на высоте 1,5 м над уровнем пола или рабочей площадки (если работа 

выполняется стоя) или на высоте уха человека, подвергающегося 

воздействию шума (если работа выполняется сидя). Микрофон должен быть 

удален не менее чем на 0,5 м от человека, проводящего измерения. 

Для измерения уровня звука на рабочих местах используются 

шумомеры, состоящие из измерительного микрофона, усилителя 

электрической цепи с корректирующими фильтрами, измерительного 
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прибора (детектора) с определенными вредными характеристиками 

(медленно, быстро и импульс). 

В шумомерах звуковые колебание воспринимаются с помощью 

микрофона, назначение которого заключается в преобразовании переменного 

звукового давления в соответствующее ему переменное электрическое 

напряжение. 

Наиболее широкое применение для измерения уровней шума в 

производственных условиях нашли микрофоны конденсаторного типа, 

имеющие малые размеры, хорошую линейность частотной характеристики. 

Шумомеры должны иметь корректирующие фильтры для частотной 

характеристики А, и дополнительно - для частотных характеристик В, С, D и 

Лин - это зависимость показаний шумомера от частоты при постоянном 

уровне звукового давления синусоидального сигнала на входе микрофона 

шумомера, приведена к частоте 1000 Гц. 

Частотные характеристики шумомера А, В, С соответствуют кривым 

равной громкости, т.е характеристикам чувствительности человеческого уха, 

вследствие чего показания шумомера отвечают субъективному восприятию 

уровня громкости шумов.  

Частотная характеристика А соответствует кривой малой громкости  

(~ 40 фон), В - средней громкости (~ 70 фон), С - большой громкости (~ 100 

фон).  

При гигиенической оценке шумов достаточно частотной 

характеристики А. Фон - единица уровня громкости звука. Громкость для 

звука в 100 Гц (частота стандартного чистого тона) равно 1 фон, если его 

уровень звука давления равен 1 дБ. 

Задание: 

1. Изучив теоретический материал, составьте конспект (кластер). 

2. Составьте 10 тестовых вопросов по теме (с выбором варианта 

ответа, на соответствие) 

Сформулируйте вывод по цели 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на методические указания к практическим работам 

по дисциплине «Электротехника и электроника»  для специальности 13.02.09  

«Монтаж и эксплуатация линий электропередачи». 

Практические занятия студентов предусмотрены Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности  13.02.09  

«Монтаж и эксплуатация линий электропередачи». 

Они направлены  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

Методические указания содержат 8 практических работ по темам, 

предложенным в программе  дисциплины «Электротехника и электроника». 

В разделе «Перечень практических заданий» дан полный перечень 

практических работ, которые должны быть выполнены в результате изучения 

соответствующего материала.  

Методические указания содержат перечень заданий, которые 

необходимо рассмотреть при выполнении работы,  приведен список 

литературы с перечнем рекомендуемых учебных пособий. 

Представленные методические указания к практическим работам по 

дисциплине «Электротехника и электроника»   имеют практическую 

направленность, включают достаточное количество разнообразных 

элементов, направленных на развитие умственных, творческих способностей 

студента. 

 В целом, методические указания к практическим работам по 

дисциплине «Электротехника и электроника» способствуют качественному 

владению обучающимся общекультурными (или профессиональными) 

компетенциями. 

Преподаватель        ____________________________Ю.Н. Шеломенцева 

            ГБПОУ ЮЭТ                            

          Дата: 27.08.2020 г. 



Пояснительная записка 

 

Данные методические указания предназначены для обучающихся 2 

курса специальности 13.02.09 «Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи» 

Настоящие методические указания составлены в соответствии с 

требованиями программы по дисциплине «Электротехника и электроника». 

Учебным планом на изучение курса  отводится 170 часов,  в том числе 

практические занятия – 16 часов.  

 Выполнение практических заданий способствует развитию таких 

умений как: 

- определять свойства и классифицировать устройства электронной техники, 

применяемые в производстве, по маркировке и техническим параметрам; 

- подбирать электрические приборы и оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование; 

- читать принципиальные, электрические схемы;  

- собирать электрические схемы; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Перечень практических заданий                                                                               

           

№ Тема практической  работы Количество часов 

1 Расчет электрической емкости смешанного 
соединения конденсаторов. 

2 

2 Преобразование цепей с различными видами 
соединения резисторов. 

2 

3 Расчет сложных электрических цепей 
постоянного тока. 

 

4 Расчет неразветвленной магнитной цепи 2 
5 Расчёт неразветвленных цепей переменного 

тока. 
2 

6 Расчёт трёхфазной цепи при  параллельном 
соединении приёмников энергии  звездой и 
треугольником 

2 

7 Расчёт сечения проводов при заданной нагрузке 2 
8 Стабилизаторы напряжения 2 
 Итого: 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 
 

Тема: Расчет электрической емкости смешанного соединения конденсаторов 

Вид практической работы: решение задач по определению емкости  

различных конденсаторов 

Цель работы:  выработка умения применять знания на практике 

Задачи работы: 1. Рассчитать емкость плоского конденсатора 

2. Рассчитать емкость цилиндрического конденсатора 

3. Рассчитать емкость двухпроводной линии 

Оборудование: калькулятор 

 Теоретическое обоснование:   

1. Для плоского конденсатора заданы: 

S – площадь пластин, мм2, см2; 

d – расстояние между пластинами, мм; 

ε – относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика между 

пластинами. 

Требуется рассчитать емкость «С» конденсатора 

  С � � ∙ �� ∙ �� , Ф 

  �� � 8,85 ∙ 10��, Ф/м 

2. Для цилиндрического конденсатора заданы: 

R1, R2 – радиус электродов, мм;  

l – длина цилиндрического конденсатора, м; 

ε – относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика между 

электродами. 



Требуется рассчитать емкость «С» конденсатора 

 

 

С � �� � 2� ∙ � ∙ � ∙ ��
ln ����� , Ф 

 

 

3. Для двухпроводной линии заданы: 

l – длина проводов, м; 

Д – расстояние между проводами, м; 

r0 – радиус провода, мм. 

Требуется рассчитать емкость «С» двухпроводной линии. 

  

С � � ∙ � ∙ ��
ln �Д���   , Ф 

 

 

 

Задание: Рассчитать емкость плоского конденсатора, емкость 

цилиндрического конденсатора и емкость двухпроводной линии 

Данные взять из таблицы, согласно своему варианту. 



Варианты 

№ 
вар 

Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3 

S, 
см2 d,мм E L,км E R1,мм R2,мм L,км Dм R0мм 

1 40 1 1 4 2,4 11 15 2 1,5 1,8 

2 50 1,5 1,2 5 2,5 12 16 3 1,5 5,35 

3 60 2 2 6 2,6 13 17 4 1,5 2,6 

4 70 0,9 2,2 7 2,7 14 18 5 2 3,15 

5 80 0,8 3 8 2,8 15 19 6 2 4,5 

6 90 0,5 3,3 9 2,9 20 24 7 2 6,3 

7 100 0,3 2,4 3 3 16 20 8 2,5 7 

8 110 0,4 2,5 2,5 3,1 17 21 9 2,5 7,75 

9 120 0,6 2,6 3,5 3,2 18 22 10 2,5 2,8 

10 130 0,7 2,7 4,5 3,3 19 23 11 2,5 3,45 

11 140 1,1 2,8 5,5 3,4 21 26 12 2,5 4,2 

12 150 1,2 3,1 6,5 3,5 22 27 13 3 4,8 

13 160 1,3 3,4 7,5 3,6 23 28 14 3 5,5 

14 170 1,4 1,3 8,5 3,7 24 29 15 3 7,6 

15 180 1,6 1,4 9,5 3,8 25 30 16 3 8,4 

16 190 1,7 1,5 10 3,9 26 31 25 3,5 8,5 

17 195 1,8 1,6 11 4 27 32 26 3,5 8,6 

18 200 1,9 1,7 12 2,43 28 33 27 3,5 9,4 

19 210 2,1 1,8 13 2,45 29 35 28 4 10,8 

20 220 2,2 1,9 14 2,55 30 36 30 4 11,2 

21 230 2,3 2,1 15 2,65 31 37 40 4,5 12 

22 240 2,4 2,3 11,5 2,75 32 38 50 4,5 12,25 



 

Требования к оформлению результатов работы:  

1. Правильность расчетов 

2. Аккуратность, правильность построения рисунков 

3. Наличие вывода по работе 

4. Ответы на контрольные вопросы  

Критерии  и система оценки: 

• «отлично», если правильно выполнены 3 задания (15 баллов); 

•  «хорошо», если правильно выполнены 2 задания (10 баллов); 

•  «удовлетворительно», если правильно выполнено 1 задание (5 

баллов); 

•  «неудовлетворительно», если не выполнено ни одно задание 

менее 5 баллов) 

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении 

работы: консультация у преподавателя по мере необходимости 

Методика выполнения работы: 

1. Построить рис.1 

2. Рассчитать емкость плоского конденсатора по формуле  

23 250 2,5 2,9 12,5 2,85 33 39 60 4,5 13,3 

24 260 2,6 3,5 13,5 2,95 34 40 70 5 14,7 

25 280 2,8 4 16,5 3,15 35 41 80 4,5 10,3 

26 290 0,25 4,1 14,5 3,25 36 42 40 3 6,2 

27 300 0,2 5,2 15,5 3,35 37 43 42 3 7,9 

28 320 0,33 4,4 2 3,45 38 44 43 3 8,7 

29 310 0,27 5,25 2,2 3,55 39 45 44 3 10,05 

30 270 2,7 3,6 3,2 3,65 40 46 45 3 11,1 



С � � ∙ �� ∙ �� , Ф 

3. Построить рис. 2 

4. Рассчитать емкость цилиндрического  конденсатора по формуле 

С � � ∙ � ∙ ��
ln �Д���   , Ф 

5. Построить рис.3 

6. Рассчитать емкость двухпроводной линии по формуле  

С � � ∙ � ∙ ��
ln �Д���   , Ф 

7. Сделать вывод по работе  

8. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 
1. Устройство конденсатора 

2. Назначение конденсаторов  

3. Виды конденсаторов  

ЛИТЕРАТУРА 

Данилов, И.А. Общая электротехника с основами электроники [Текст]:  

учебное  пособие для студентов неэлектротехн. средн. спец. учеб. заведений. 

/ И.А.Данилов, П.М. Иванов. – 4 – е изд.,стер. – М.: Высш. шк., 2000. – 752 с. 

  



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 

Тема: Преобразование цепей с различными видами соединения резисторов 

Вид практической работы: решение задач по определению эквивалентного 

сопротивления цепи, токов и напряжений на различных участках цепи  

Цель работы:  выработка умения применять знания на практике 

Задачи работы: 1. Рассчитать эквивалентное сопротивление цепи Rэ 

2. Рассчитать токи на всех сопротивлениях I1, I2 , I3, I4 

3. Рассчитать напряжения на всех сопротивлениях U1, U 2 , U 3, U 4 

4. Рассчитать мощности всех приемников Р1, Р2, Р3, Р4 

Оборудование: калькулятор, резисторы 

 Теоретическое обоснование:   

Решение задач производится методом свертывания, при котором цепь 

приводится к одному эквивалентному сопротивлению. При этом 

используются свойства последовательного и параллельного соединений. 

 Если в цепи задано напряжение U, то ток в цепи определяется по 

закону Ома:   � � � Э

. 

 Если в цепи задан ток, то напряжение на зажимах цепи определяется 

аналогично: � � � ∙ �э. 
Если в цепи задана мощность, то ток в цепи определяется по формуле 

� � " #�Э

, так как Р � �� ∙ �Э 

Далее постепенным разворачиванием цепи до первоначального вида 

определяются напряжения и  токи на участках цепи. 

Проверкой решения задачи является баланс мощностей 



Р � Р $ Р� $ Р% $ Р& 

 

или    � ∙ � � � ∙ � $ �� ∙ �� $ �% ∙ �% $ �& ∙ �& 

 

или    �� ∙ � � �� ∙ � $ ��� ∙ �� $ �%� ∙ �% $ �&� ∙ �& 

Задание:  Рассчитать эквивалентное сопротивление цепи, рассчитать токи на 

всех сопротивлениях, рассчитать напряжения на всех сопротивлениях, 

рассчитать мощности всех приемников. Для заданного варианта 

электрической цепи нарисовать схему и выписать данные для расчета из 

таблицы. 

 

 

 



 

 

 

Таблица –Исходные данные 

№ варианта № рисунка R1,Ом R2,Ом R3,Ом R4,Ом U, I, P 

01 46 3 4 2 3 U = 20 B 

02 47 15 10 4 15 I = 5 A 

03 48 12 2 4 4 P = 50 Вт 

04 49 6 30 6 20 
U = 100 

В 

05 50 20 40 30 5  I = 2 A 



06 51 10 15 35 15 P = 48 Вт 

07 52 30 20 4 2 U = 40 B 

08 53 50 40 60 12 I = 3 A 

09 54 10 11 90 10 
P = 120 

Вт 

10 55 4 2 20 5 U = 40 В 

11 56 16 40 10 8 I = 4 A 

12 57 4 6 2 24 P = 90 Вт 

13 58 5 6 12 6 U = 60 В 

14 59 2 1 15 10 I = 25 A 

15 60 12 4 2 4 
P = 200 

Вт 

16 61 30 6 60 30 
U = 100 

В 

17 62 3 15 20 40 I = 4A 

18 63 30 20 3 5 
P = 320 

Вт 

19 64 7 3 72 90 
U = 150 

В 

20 65 11 90 10 5 I = 4A 

21 46 15 20 40 3 
P = 100 

Вт 

22 47 10 90 6 60 
U = 120 

В 

23 48 20 10 2 5 I = 20A 

24 49 7 60 15 4 P = 90 Вт 

25 50 25 15 10 12 
U = 120 

В 



26 51 2 3 1 3 I = 25A 

27 52 12 4 4 2 
P = 200 

Вт 

28 53 40 20 25 5 U = 40 В 

29 54 3 10 30 20 I = 3A 

30 55 10 2 40 10 P = 80 Вт 

 

Требования к оформлению результатов работы:  

1. Аккуратность, правильность построения упрощенных схем при 

свертывании первоначальной схемы  

2. Правильность расчетов 

3. Наличие вывода по работе 

Критерии  и система оценки: 

• «отлично», если правильно выполнено задание (10 баллов); 

•  «хорошо», если допущены небольшие неточности в расчетах 

(8 баллов); 

•  «удовлетворительно», если задание выполнено наполовину (5 

баллов); 

•  «неудовлетворительно», если не выполнено задание (менее 5 

баллов) 

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении 

работы: консультация у преподавателя по мере необходимости 

Методика выполнения работы: 

1. Начертить схему согласно своему варианту  

2. Выписать данные из таблицы согласно своему варианту 

3. Постепенно сворачивать схему 



4. Строить упрощенные схемы и для каждой из них находить эквивалентное 

сопротивление 

5. Рассчитать эквивалентное сопротивление исходной цепи  Rэ 

6. Рассчитать токи на всех сопротивлениях I1, I2 , I3, I4 

7. Рассчитать напряжения на всех сопротивлениях U1, U 2 , U 3, U 4 

8. Рассчитать мощности всех приемников Р1, Р2, Р3, Р4 

9. Составить баланс мощностей и убедиться в правильности решения  

10. Сделать вывод по работе  

ЛИТЕРАТУРА 

Евдокимов, Ф.Е. Общая электротехника [Текст]: Учеб. для учащ. 

неэлектротехн. спец. техникумов.  – М.: Высш. шк., 1987. – 352 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3 

Тема: Расчет сложных электрических цепей постоянного тока 

Вид практической работы: решение задачи по определению токов в 

электрической цепи постоянного тока  с несколькими источниками питания 

Цель работы:  определить токи в сложной электрической цепи постоянного 

тока  методом узловых и контурных уравнений 

Задачи работы: 1. Произвольно задаться направлением токов в ветвях 

2. Составить уравнения по законам Кирхгофа 

3. Решая систему уравнений, найти токи в ветвях 

Оборудование: калькулятор, линейка 

Теоретическое обоснование:   

Сложная электрическая цепь – это цепь, содержащая несколько источников 

питания, которую нельзя свести ни к последовательному ни  к 

параллельному соединению. Для расчета этой цепи применяются I и II 

законы Кирхгофа. Составляется система уравнений. Число этих уравнений 

равно числу неизвестных токов. При составлении этих уравнений 

пользуются следующими правилами:  

1. при составлении узловых уравнений токи, входящие в узел, берутся  со 

знаком+, а выходящие из узла – со знаком- 

2. при составлении контурных  уравнений токи, эдс, направленные в 

контуре по часовой стрелке, берутся  со знаком+, а направленные в 

контуре против  часовой стрелки, берутся  со знаком-. 

Задание:  Для заданного варианта электрической цепи нарисовать схему и 

выписать данные для расчета.  Решение задачи производится методом 

узловых и контурных уравнений. 

Результатом решения задачи являются значения токов I1; I2; I3. 

Проверка решения задачи осуществляется по законам Кирхгофа. 



 

 

 

 

Требования к оформлению результатов работы:  

1. Правильность расчетов 

2. Аккуратность, правильность построения схемы 

3. Наличие вывода по работе 

4. Ответы на контрольные вопросы  

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении 

работы: консультация у преподавателя по мере необходимости 

 

Таблица – Исходные данные 

  

 



Варианты 

№ вар 
Вариант 
схемы 

Е1,В Е2,В Е3,В R1,Ом R2,Ом R3,Ом R4,Ом 

1 А 10 5 - 4 3 5 - 
2 Б 20 10 - 5 4 10 - 
3 В 30 15 - 6 5 10 - 
4 Г 40 - 20 10 6 20 - 
5 Д 50 25 - 20 10 20 20 
6 Е 60 40 20 15 20 20 - 
7 А 15 5 - 6 2 4 - 
8 Б 25 10 - 10 5 10 - 
9 В 34 15 - 15 10 10 - 

10 Г 45 - 20 20 15 20 - 
11 Д 55 25 - 20 15 20 30 
12 Е 65 40 20 15 20 20 - 
13 А 14 5 - 7 5 4 - 
14 Б 24 10 - 8 10 10 - 
15 В 34 15 - 10 15 10 - 
16 Г 44 - 20 15 20 20 - 
17 Д 54 24 - 20 25 30 40 
18 Е 64 40 20 25 30 20 - 
19 А 12 5 - 10 5 4 - 
20 Б 22 10 - 15 10 10 - 
21 В 32 15 - 20 15 10 - 
22 Г 42 - 20 20 15 20 - 
23 Д 52 24 - 30 20 30 30 
24 Е 62 40 20 30 20 20 - 
25 А 18 5 - 10 5 4 - 
26 Б 28 10 - 20 10 10 - 
27 В 38 15 - 15 15 10 - 
28 Г 48 - 20 20 15 20 - 
29 Д 58 24 - 25 20 30 40 
30 Е 8 4 6 4 2 6 - 

 

Критерии оценки: 

• «отлично», если правильно выполнены расчеты, указаны 

единицы измерения всех определяемых физических величин,  

есть ответы на контрольные вопросы и сделан вывод по работе 

(5 баллов); 

•  «хорошо», если допущены небольшие неточности в расчетах 

или отсутствует вывод по работе и  неполно изложены ответы 

на контрольные вопросы  (4 балла); 



•  «удовлетворительно», если допущены ошибки в расчетах или 

отсутствуют ответы на контрольные вопросы и вывод по 

работе (3 балла); 

•  «неудовлетворительно», если не выполнен расчет (2 балла и 

менее) 

Методика выполнения работы: 

1. Начертить рисунок согласно своему варианту  

2. Выписать из таблицы исходные данные для решения задачи 

3. Задаться направлением токов в ветвях и направлением обхода контура 

4. Составить одно уравнение по I  закону Кирхгофа и два уравнения по II 

закону Кирхгофа  

5. Решить уравнения и найти токи 

6. Составить уравнение баланса мощностей и убедиться в правильности 

нахождения токов 

7. Сделать вывод по работе 

8. Ответить на контрольные вопросы  

Контрольные вопросы: 

1. Сформулировать I закон Кирхгофа 

2. Сформулировать II  закон Кирхгофа  

ЛИТЕРАТУРА 

Евдокимов, Ф.Е. Теоретические основы электротехники [Текст]: Учебник для 

средн. спец. учеб. заведений. / Ф.Е. Евдокимов. – 7-е изд., испр. – М.: Высш. 

шк., 1999. – 495 с. 

    

  



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4 

Тема: Расчет неразветвленной магнитной цепи 

Вид практической работы: решение задач по определению основных 

параметров неразветвленной магнитной цепи 

Цель работы:  рассчитать намагничивающую силу и ток в катушке 

Задачи работы: 1. Определить  магнитный поток 

2. Определить магнитную индукцию на отдельных участках магнитной цепи 

3. Найти напряженность магнитного поля, магнитное напряжение, 

намагничивающую силу и ток в катушке 

Оборудование: калькулятор, линейка 

Задание: 

Для заданного варианта магнитной цепи 

произвести расчет тока в катушке I - ? 

 Даны геометрические размеры, 

определяющие магнитопровод А, Б, В. 

 Сердечник магнитопровода выполнен из 

электротехнической стали сечением SC,мм2. 

 Якорь выполнен из литой стали сечением 

SЯ, мм2. 

 Индукция в сердечнике ВC, Тл. 

 

Порядок выполнения работы 

 1.Определяются длины однородных участков по средней магнитной 

линии: 

 длина сердечника lc, см; 

 длина якоря lя, см; 

 длина воздушного промежутка l0 = 2δ, м. 



2.Определяется магнитный поток в магнитопроводе 

Ф � Вс ∙ �с, Вб 

3.Определяется магнитная индукция на всех участках цепи: 

 индукция в якоре Вя � ФЯ�Я ,  Тл 

 индукция в зазоре В� � ВС, Тл. 

4.Определяются напряженности магнитного поля на всех участках 

магнитной цепи 

 в сердечнике НС, А/см; 

 в якоре НЯ, А/см 

Определяются по кривым намагничивания 

 в зазоре Н� � В/0/ � 0,8 ∙ 101 ∙ В�,, А/м 

5.Определяется магнитное напряжение на всех участках 

 в сердечнике �м3 � 43 ∙ �3, А 

 в якоре �мя � 4я ∙ �я; А 

 в зазоре �м� � 4� ∙ ��, А 

6.По второму закону Кирхгофа определяется намагничивающая сила 

катушки, F, A/ 

7 �8 � 9   или  �мс $ �мя $ �м� � 9 

7.Задаваясь числом витков катушки W, определяется ток в катушке 

� � 9< , А 

 

 

 

 

 

 



Таблица – Исходные данные 

Варианты 

№ вар ВС, Тл А, мм Б, мм В, мм Sс, мм2 Sя, мм2 δ, мм 

1 1,5 200 180 60 50*50 60*50 0,2 

2 1,6 220 200 55 50*50 55*50 0,3 

3 1,7 230 210 45 40*40 45*40 0,4 

4 1,55 240 220 45 40*40 45*40 0,5 

5 1,45 250 230 50 45*45 50*45 0,6 

6 1,4 260 240 50 45*45 50*45 0,7 

7 1,65 270 250 55 50*50 55*50 0,8 

8 1,7 280 260 60 55*55 60*55 0,15 

9 1,75 290 270 65 60*60 65*60 0.25 

10 1,5 300 280 60 52*52 60*52 0,35 

11 1,55 190 170 35 30*30 35*30 0,5 

12 1,6 180 160 40 35*35 40*35 0,55 

13 1,65 170 150 50 42*42 50*42 0.65 

14 1,7 160 140 40 32*32 40*32 0.75 

15 1,75 150 130 55 50*50 55*50 0,85 

16 1,4 155 125 40 35*35 40*35 0,9 

17 1,45 165 145 50 40*40 50*40 0,1 

18 1,5 175 135 50 45*45 50*45 0,2 

19 1,55 185 155 40 35*35 40*35 0,3 

20 1,6 195 165 60 50*50 60*50 0,4 

21 1,65 205 185 60 55*55 60*65 0,5 

22 1,7 215 195 50 45*45 50*45 0,6 



23 1,75 225 205 45 40*40 45*40 0,7 

24 1,4 235 215 60 54*54 60*54 0,8 

25 1,45 245 225 65 60*60 65*60 0,9 

26 1,5 255 235 60 50*50 60*50 0,25 

27 1,55 265 245 60 55*55 60*55 0,35 

28 1,6 275 255 50 44*44 50*44 0,45 

29 1,65 285 265 50 46*46 50*46 0,55 

30 1,7 295 275 50 48*48 60*48 0,65 

 

Требования к оформлению результатов работы:  

1. Правильность расчетов 

2. Аккуратность, правильность построения рисунка 

3. Наличие вывода по работе 

4. Ответы на контрольные вопросы  

Критерии оценки: 

• «отлично», если правильно выполнены расчеты, указаны 

единицы измерения всех определяемых физических величин,  

есть ответы на контрольные вопросы и сделан вывод по работе 

(5 баллов); 

•  «хорошо», если допущены небольшие неточности в расчетах 

или отсутствует вывод по работе и  неполно изложены ответы 

на контрольные вопросы  (4 балла); 

•  «удовлетворительно», если допущены ошибки в расчетах или 

отсутствуют ответы на контрольные вопросы и вывод по 

работе (3 балла); 

•  «неудовлетворительно», если не выполнен расчет (2 балла и 

менее) 



Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении 

работы: консультация у преподавателя по мере необходимости 

Методика выполнения работы: 

1. Начертить рисунок  

2. Выписать из таблицы исходные данные для решения задачи 

3. Определить длины однородных участков по средней магнитной линии 

4. Определить магнитный поток в магнитопроводе 

5. Определить магнитную  индукцию и  напряженности магнитного поля на 

всех участках магнитной цепи 

 6. Определить магнитное напряжение на всех участках 

7. Определить намагничивающую силу и ток катушки 

 8. Сделать вывод по работе 

9. Ответить на контрольные вопросы  

Контрольные вопросы: 

1. Назвать основную характеристику магнитного поля и единицу ее 

измерения 

2. Назвать единицу измерения магнитного потока  

3. Назвать единицу измерения намагничивающей силы 

ЛИТЕРАТУРА 

 Евдокимов, Ф.Е. Теоретические основы электротехники [Текст]: Учебник 

для средн. спец. учеб. заведений. / Ф.Е. Евдокимов. – 7-е изд., испр. – М.: 

Высш. шк., 1999. – 495 с. 

 

 

  



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  5 

Тема: Расчёт неразветвленных цепей переменного тока 

Вид практической работы: решение задачи  по определению основных 

параметров неразветвленных  цепей переменного тока 

Цель работы:  определить основные параметры неразветвленной  цепи 

переменного тока 

Задачи работы: 1. Определить полное сопротивление цепи  

2. Определить ток цепи  

3. Рассчитать напряжение, приложенное к цепи 

4. Рассчитать мощность цепи 

5. Построить векторную диаграмму напряжения и тока 

Оборудование: калькулятор, резисторы, конденсаторы, катушки 

индуктивности 

Теоретическое обоснование:   

 Полное сопротивление цепи = � >�Э
� $ ?Э

�, Ом. 
 Где r, x – эквивалентные сопротивления цепи, определяемые по 

свойствам последовательного и параллельного соединения 

резисторов. 

 В расчете считать реактивное сопротивление катушек 

положительным, а реактивное сопротивление конденсаторов – 

отрицательным. 

  Если задано напряжение, ток в цепи определяется по закону 

Ома 

I = U/z, А 

 Если заданы мощности, то ток определяется: 



� � "�= , А           � � "#�э

 , А             � � "�?. , А 

 

 Напряжение цепи, если оно не задано, определяется 

� � � ∙ =, В 

cos φ = R/ z 

Задание: Для заданного варианта схемы с исходными данными 

определить величины: 

 Z – полное сопротивление цепи, Ом; 

 I – ток цепи, А; 

 U – напряжение, приложенное к цепи, В; 

 φ – угол сдвига между током и напряжением; 

 S – полную мощность цепи, ВА; 

 



 P – активную мощность цепи, Вт; 

 Q – реактивную мощность цепи, вар. 

 Построить векторную диаграмму напряжения и тока. 

Таблица – Исходные данные 

Номер 
варианта 

Номер 
рисунка 

r1, 
Ом 

r2, 
Ом 

XL1, 
Ом 

XL2, 
Ом 

XС1, 
Ом 

XС2, 
Ом 

U? I? S? P? 
Q 

1 А 14 10 40 - 8  U = 80 В 

2 Б 64 - 12 - 60  I = 2 А 

3 В 32 - 25 25 26  U = 160 В 

4 Г 6 - 2 - 4 6 S = 40 ВА 

5 Д 30 20 30 - 14  U = 100 В 

6 А 1 2 7 - 3  I = 10 А 

7 Б 80 - 100 - 40  U = 220 В 

8 В 3 - 1 3 8  Q = 16 вар 

9 Г 12 - 3 - 8 4 I = 4 А 

10 Д 40 10 4 - 10  U = 80 В 

11 А 4 2 3 - 11  S = 40 ВА 

12 Б 40 - 30 - 60  P = 160 Вт 

13 В 8 - 2 1 9  U = 60 В 

14 Г 16 - 4 - 10 6 I = 5 А 

15 Д 24 8 10  2  Q = 32 вар 

16 А 5 4 3  15  U = 30 В 

17 Б 24 - 50  18  S = 160 ВА 

18 В 12 - 1 2 12  I = 4 А 

19 Г 20 - 5  15 5 U = 100 В 

20 Д 72 90 40  10  I = 2 А 



21 А 10 6 20  8  P = 64 Вт 

22 Б 3 - 6  10  Q = 36 вар 

23 В 16 - 2 3 17  S = 80 ВА 

24 Г 32 - 6  18 12 I = 2 А 

25 Д 60 15 30  14  U = 60 В 

26 А 15 5 5  20  Q =  60 вар 

27 Б 6 - 10  2  U = 20 В 

28 В 20 - 15 5 5  P = 80 Вт 

29 Г 4 - 10  4 3 I = 10 А 

30 Д 90 10 8  20  U = 60 В 

31 А 14 10 10  8  U = 80 В 

32 Б 64 - 12  60  I = 2 А 

 

Требования к оформлению результатов работы:  

1. Правильность расчетов 

2. Аккуратность, правильность построения векторной диаграммы 

3. Наличие вывода по работе 

Критерии и система  оценки: 

• «отлично», если правильно выполнено задание и построена 

векторная диаграмма (10 баллов); 

•  «хорошо», если правильно выполнено задание, но не   

построена векторная диаграмма (8 баллов); 

• «удовлетворительно», если допущены ошибки в расчетах (6 

баллов); 

•  «неудовлетворительно», если не выполнен расчет (менее 6 

баллов) 



Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении 

работы: консультация у преподавателя по мере необходимости 

Методика выполнения работы: 

1. Начертить схему  согласно своему варианту  

2. Выписать из таблицы исходные данные для решения задачи 

3. Определить все неизвестные величины согласно заданию   

4. Построить векторную диаграмму тока и напряжения 

5. Сделать вывод по работе 

ЛИТЕРАТУРА 

Данилов, И.А. Общая электротехника с основами электроники [Текст]:  

учебное  пособие для студентов неэлектротехн. средн. спец. учеб. заведений. 

/ И.А.Данилов, П.М. Иванов. – 4 – е изд.,стер. – М.: Высш. шк., 2000. – 752 

с.(стр.144-150) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6 

Тема:  Расчёт трёхфазной цепи при  параллельном соединении приёмников 

энергии  звездой и треугольником 

Вид практической работы: решение задачи  по определению основных 

параметров трехфазной цепи 

Цель работы:  выработка умения рассчитывать трехфазную симметричную 

цепь 

Задачи работы: 1. Определить основные параметры трехфазной цепи  

2. Построить векторную диаграмму напряжения и тока 

Оборудование: калькулятор, стенд с трехфазной нагрузкой 

Теоретическое обоснование:   

1. Основные соотношения при соединении потребителей «звездой» между 

линейными и фазными величинами: I л = I ф         Uл  =  √3  Uф 

2. Основные соотношения при соединении потребителей «треугольником» 

между линейными и фазными величинами: I л =  √3  I ф         Uл  =  Uф 

3. При симметричной нагрузке фаз мощность трехфазной  системы 

определяется:  

активная  Р = 3 Uф I ф  cos φ =  √3   Uл  I л cos φ = S cos φ  , где cos φ = Rф / Zф 

реактивная Q = 3 Uф I ф sin φ =   √3   Uл  I л sin φ = S sin φ, где sin φ= Хф / Zф 

полная     S = 3 Uф I ф = √3   Uл  I л 

4. Ток в фазе I ф =   Uф /  Zф 

5. Индуктивное сопротивление ХL = 2 π f L 

 6. Емкостное   сопротивление Хс = 1 /  2 π f С   



Задание:  Решить задачу согласно своему варианту, определенному по 

таблице согласно своему номеру по списку  в учебном журнале 

Таблица – Исходные данные 

Номер по 
списку  в 
учебном 
журнале 

Номер 
варианта  

Номер по 
списку  в 
учебном 
журнале 

Номер 
варианта  

Номер по 
списку  в 
учебном 
журнале 

Номер 
варианта  

1 1 11 5 21 3 

2 2 12 6 22 4 

3 3 13 1 23 5 

4 4 14 2 24 6 

5 5 15 3 25 1 

6 6 16 4 26 2 

7 1 17 5 27 3 

8 2 18 6 28 4 

9 3 19 1 29 5 

10 4 20 2 30 6 

1вариант 

Три одинаковые катушки индуктивности, соединены по схеме 

«треугольник», подключены к трехфазной сети с действующим значением 

линейного напряжения Uл = 220 В при частоте f = 50 Гц и потребляют 

активную мощность Р = 5 кВт при линейном токе I л = 12 А. Определить 

индуктивность и активное сопротивление катушек, коэффициент мощности, 

а также полную потребляемую мощность нагрузки. Построить векторную 

диаграмму тока и напряжения. 

2вариант 

Потребитель, соединенный по схеме «звезда» (нагрузка равномерная), 

включен в трехфазную сеть переменного тока с действующим значением 

линейного напряжения Uл =220 В. Коэффициент мощности нагрузки  cos φ = 



0.5, ток в фазе I ф = 15 А. Определить полное, активное и реактивное 

сопротивления потребителя в фазе, а также полную, активную и реактивную 

мощности нагрузки. Построить векторную диаграмму тока и напряжения. 

3 вариант 

Три одинаковые катушки индуктивности, соединены по схеме 

«треугольник», подключены к трехфазной сети с действующим значением 

линейного напряжения Uл = 127 В при частоте f = 50 Гц и потребляют 

активную мощность Р = 2,8 кВт при линейном токе I л = 14 А. Определить 

индуктивность и активное сопротивление катушек, коэффициент мощности, 

а также полную потребляемую мощность нагрузки. Построить векторную 

диаграмму тока и напряжения. 

4 вариант 

К источнику трехфазного напряжения с действующим значением линейного 

напряжения U л = 380 В подключена равномерная индуктивная нагрузка ХL = 

15 Ом, соединенная по схеме «звезда». Действующее значение тока в фазе I ф 

= 1,3 А, коэффициент мощности нагрузки cos φ= 0,5. Определить полное и 

активное сопротивления нагрузки, ее индуктивность, полную потребляемую 

мощность. Построить векторную диаграмму тока и напряжения. 

5 вариант 

Три индуктивные катушки с активным сопротивлением R = 30 Ом и 

индуктивным сопротивлением ХL = 20 Ом соединены по схеме «звезда» и 

подключены к источнику трехфазного напряжения. Активная мощность в 

фазе Р ф = 1,5 кВт. Определить действующие значения линейного и фазного 

напряжений, тока в фазе, полную и реактивную мощности нагрузки. 

Построить векторную диаграмму тока и напряжения. 

6 вариант   Потребитель, соединенный по схеме «звезда» (нагрузка 

равномерная), включен в трехфазную сеть переменного тока с действующим 

значением линейного напряжения Uл = 380 В. Коэффициент мощности 

нагрузки  cos φ = 0.5, ток в фазе I ф = 20 А. Определить полное, активное и 



реактивное сопротивления потребителя в фазе, а также полную, активную и 

реактивную мощности нагрузки. Построить векторную диаграмму тока и 

напряжения. 

Требования к оформлению результатов работы: 

1. Правильность расчетов 

2. Правильность и аккуратность построения векторной диаграммы 

3. Правильность оформления 

Критерии и система оценки: 

• «отлично», если правильно выполнено задание и построена 
векторная диаграмма (10 баллов); 

•  «хорошо», если правильно выполнено задание, но не   
построена векторная диаграмма (8 баллов); 

•  «удовлетворительно», если допущены ошибки в расчетах (6 
баллов); 

                      «неудовлетворительно»,  если не выполнен расчет (менее 6 

баллов) 

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении 

работы: консультация у преподавателя по мере необходимости 

Методика выполнения работы: 

1. Начертить заданную трехфазную цепь, учитывая схему соединения 
приемника и характер его нагрузки 

2. Выписать исходные данные задачи 

3. Используя основные формулы, рассчитать неизвестные величины 

4. Построить векторную диаграмму, учитывая характер нагрузки приемника 

ЛИТЕРАТУРА 

Данилов, И.А. Общая электротехника с основами электроники [Текст]:  

учебное  пособие для студентов неэлектротехн. средн. спец. учеб. заведений. 

/ И.А.Данилов, П.М. Иванов. – 4 – е изд.,стер. – М.: Высш. шк., 2000. – 752 

с.(стр.169-176) 

  



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7 

Тема:  Расчёт сечения проводов при заданной нагрузке 

Вид практической работы: решение задачи  на расчет сечения проводов 

при заданной нагрузке  

Цель работы:  Изучить  методику выбора сечения  провода  при заданной 

нагрузке  

Задачи работы: 1. Рассчитать  максимальный ток нагрузки 

2. Рассчитать экономическое сечение провода 

3. Выбрать стандартную марку провода 

Оборудование: калькулятор, учебная литература 

Теоретическое  обоснование :   

Сечение проводов выбирают по экономической плотности тока. 

Последовательность выбора сечений проводов по экономической плотности 

тока: 

1. Определяют максимальный ток нагрузки       I мах =  Bмах   √%  E   , А 

2. Определяют экономическое сечение          Fэ = 
F мах G     

 где  H − экономическая плотность тока,    А/мм2 

3.Выбирают марку и сечение провода 

  Задача 

Выбрать сечение проводов линии электропередачи  напряжением U для 

питания промышленного предприятия с максимальной нагрузкой S и 

продолжительностью использования максимальной нагрузки Т.При расчете 

учесть необходимость резервирования  питания потребителя. 

 



Дано:      

U=35 кВ 

 Sмах =18 mВА    

 Т=4500 час            

Fэ - ?  Марка провода - ? 

Сечение провода - ? 

Решение: 

1. Максимальный ток нагрузки       I мах =  Bмах   √%  E   

     I мах =  TUVVV   √% %W  � 295 А 

С помощью таблицы 4-2 устанавливаем, что для сталеалюминиевого провода 

при Т=4500 час экономическая плотность тока  H  =1,1 А/мм2.  

2.Экономическое сечение провода Fэ = 
F мах G     

    Fэ = 
F мах G  = �YW,  =268 мм2 

В целях резервирования необходимо иметь две линии, для каждой линии 

экономическое сечение провода Fэ1 

3. Экономическое сечение провода для одной линии 

Fэ1=   Zэ п     ,  п – количество линий. 

Fэ1=   �1[ �  = 134 мм2 

Принимаем для каждой линии стандартную марку сталеалюминевого 

провода – АС- 120. 

      

              Таблица – Исходные данные 



Вариант U 

кВ 

Sмах 

mВА 

Т 

час 

1 35 20 3000 

2 110 50 3500 

3   10 15 5000 

4 35 25 4000 

5 10 12 6000 

6 110 40 4300 

 

Требования к оформлению результатов работы: 

1. Правильность расчетов 

2. Аккуратность оформления работы 

3. Наличие вывода по работе 

Критерии и система оценки: 

• «отлично», если правильно выполнены расчеты и правильно 

выбраны марка и сечение провода  (10 баллов); 

•  «хорошо», если правильно выполнены расчеты,  правильно 

выбрана марка провода, но сечение провода выбрано с 

небольшой погрешностью (8 баллов); 

•  «удовлетворительно», если допущены неточности в расчетах 

(6 баллов); 

                      «неудовлетворительно»,  если не выполнен расчет (менее 6 

баллов) 

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении 

работы: консультация у преподавателя по мере необходимости 

Методика выполнения работы: 

1. Выполнить расчеты по указанным формулам и найти I мах, Fэ,  Fэ1 

2. По таблицам найти H, сечение провода 

ЛИТЕРАТУРА 



Электрические сети и системы: Учеб. пособие для техникумов. /В.А. 

Боровиков, В.К. Косарев, Г.А.Ходот.– М.: Издательский центр «Энергия», 

1968. – 430 с.(стр.84=88) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8 

Тема: Стабилизаторы напряжения 

Вид практической работы: Приобретение новых знаний и овладение 

умениями самостоятельно приобретать знания на основе работы с 

учебником 

Цель работы: Изучить стабилизаторы напряжения: электрические схемы, 

основные параметры, характеристики  

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (способность работать 

с текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование понятий о 

стабилизаторах напряжения); 

3.Формировать ключевые компетенции систематизировать, анализировать, 

использовать и обрабатывать полученную информацию 

Оборудование: методические указания, учебная литература. 

Теоретическое обоснование: 

Стабилиза́тор напряже́ния — электромеханическое или электрическое (электронное) 
устройство, имеющее вход и выход по напряжению, предназначенное для поддержания 
выходного напряжения в узких пределах, при существенном изменении входного напряжения 
и выходного тока нагрузки. 

Источник стабилизированного питания — оборудование, применяемое для 
преобразования электрической энергии в форму, пригодную для последующего 
использования.  

 

 

 

По типу выходного напряжения стабилизаторы делятся на 
стабилизаторы постоянного напряжения и переменного напряжения. Как 



правило, вид напряжения на входе стабилизатора и на его выходе совпадают 
(постоянное либо переменное), но в некоторых типах стабилизаторов их 
виды разные. 

 Задание:  Внимательно прочесть текст и ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое стабилизатор напряжения? 

2. Перечислить методы стабилизации напряжения 

3. Дать описание каждого метода 

4. Начертить схему стабилизатора напряжения 

5. Описать работу схемы 

6. Назвать основной параметр стабилизатора  напряжения и дать 

определение этого параметра 

Требования к оформлению результатов работы: 

1. Правильность и полнота ответов на контрольные вопросы 

2. Аккуратность оформления работы 

3. Наличие вывода 

Критерии и система оценки: 

• «отлично», если даны правильные и полные ответы на все 

вопросы (10 баллов); 

•  «хорошо», если даны правильные и полные ответы на 5 

вопросов (8 баллов); 

•  «удовлетворительно», если допущены  неточности в ответах и 

освещено 4 вопроса (6 баллов); 

                      «неудовлетворительно»,  если не выполнено задание (менее 6 

баллов) 

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении 

работы: консультация у преподавателя по мере необходимости 

 



ЛИТЕРАТУРА 

Данилов, И.А. Общая электротехника с основами электроники [Текст]:  

учебное  пособие для студентов неэлектротехн. средн. спец. учеб. заведений. 

/ И.А.Данилов, П.М. Иванов. – 4 – е изд.,стер. – М.: Высш. шк., 2000. – 752 

с.(стр.534-537) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

 
Печатные издания: 

1.Задачник по общей  электротехнике с основами электроники: учеб. пособие 

для неэлектротехнических специальностей техникумов / Т.Ф. Березкина, 

Н.Г. Гусев, В.В. Масленников и др. –2-е изд., стер.– М.: Высш. шк., 1983. -–

368с. ;  21 см. – Библиогр.: с. 358-359.   - 114000 экз. - Текст: 

непосредственный 

2. Данилов, И.А. Общая электротехника с основами электроники:  учебное  

пособие для студентов неэлектротехн. средн. спец. учеб. заведений. / И.А. 

Данилов, П.М. Иванов. – 4 – е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2000. – 752 с. ;  21 

см. – Библиогр.: с. 745-746.   - 15000 экз. - ISBN 5-06-003737-1. - Текст: 

непосредственный 

3. Евдокимов, Ф.Е. Общая электротехника: учеб. для учащ. неэлектротехн. 

спец. техникумов.  – М.: Высш. шк., 1987. – 352 с. ;  21 см. – Библиогр.: с. 

345-347.   - 120000 экз. - Текст: непосредственный 

4. Евдокимов, Ф.Е. Теоретические основы электротехник: учебник для средн. 

спец. учеб. заведений. / Ф.Е. Евдокимов. – 7-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 

1999. – 495 с. ;  21 см. – Библиогр.: с. 492-494.   - 10000 экз. - ISBN 5-06-

003658-8. - Текст: непосредственный 

5. Попов, В.С. Общая электротехника с основами электроники: учебник для 

техникумов / В.С. Попов, С.А. Николаев. – 2-е изд. перераб. и доп.– М.: 

Издательский центр «Энергия», 1977. – 568 с. ;  21 см. – Библиогр.: с. 555-

556.   - 100000 экз. - Текст: непосредственный 

 

 

Дополнительные источники: 



1. Морозова, Н.Ю. Электротехника и электроника: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.Ю. Морозова. – 4-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 288с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 281-

283.   - 1000 экз. – ISBN 978 -5-7695-9527-1. - Текст: непосредственный 

2. Полещук, В.И.  Задачник по электротехнике и электронике [Текст]:   учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образования / В.И. Полещук. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 254-

255.   - 1000 экз. – ISBN 978 -5-7695-9471-7. - Текст: непосредственный 

3. Прошин, В.М. Сборник задач по электротехнике : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. Образования / В. М. Прошин, Г.В. Ярочкина. – 5-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 254 с;  22 см. – 

Библиогр.: с. 250-252.  . - 1000 экз. – ISBN 978 -5-4468 -1236-3. - Текст: 

непосредственный 

4. Прошин, В.М. Электротехника : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.М. Прошин. - 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 288 с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 277-280.   - 2000 экз. – 

ISBN 978 -5-4468 -2015-3. - Текст: непосредственный 

5. Фуфаева, Л.И. Электротехника учебник для студ. сред. проф. образования / 

Л.И. Фуфаева. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 384с. ;  22 см. – 

Библиогр.: с. 381-382.   - 5000 экз. – ISBN 978 -5-7695-4674-7. - Текст: 

непосредственный 

6. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Б.И. Петленко, Ю.М. Иньков, А.В. Крашенников и др.; под ред. 

Ю.М. Инькова. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

– 320с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 316-318.   - 3000 экз. – ISBN 978 -5-7695-4678-

1. - Текст: непосредственный 

 

Рекомендуемая литература:  
 
1. Бутырин П.А. Электротехника / Под ред. Бутырина П.А. (11-е изд., стер.): 

учебник. – М.: Академия, 2015 – 315с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 310--312.    – 

ISBN 978-5-4468-2309-3. - Текст: непосредственный  



2. Жаворонков, М.А. Электротехника и электроника: учеб. пособие. - 6-е изд., 

– М.: Академия, 2014. – 202с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 195-197.     – ISBN 978-

5-4468-1519-7. - Текст: непосредственный 

3. Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника: учебник для СПО / В. А. 

Кузовкин, В. В. Филатов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 431 с. ;  22 см. 

– Библиогр.: с. 420-423. – ISBN 978-5-534-07727-8. - Текст: 

непосредственный 

4. Лунин, В. П. Электротехника и электроника в 3 т. Том 1. Электрические и 

магнитные цепи: учебник и практикум для СПО / Э. В. Кузнецов ; под общ. 

ред. В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 255 с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 248-250.    – ISBN 9785534037524. - 

Текст: непосредственный 

5. Мартынова, И.О. Электротехника: учебник. – М.: КноРус, 2015. – 341с. ;  

22 см. – Библиогр.: с. 327-328.    – ISBN 978-5-406-01054-9. - Текст: 

непосредственный 

6. Немцов, М.В. Электротехника в 2 кн. Кн. 1 (1-е изд.): учебник. – М.: 

Академия, 2014. – 230с. ;  21 см. – Библиогр.: с. 217-218.    – ISBN 978-5-

4468-0355-2. - Текст: непосредственный 

7. Немцов, М.В. Электротехника в 2 кн. Кн. 2 (1-е изд.): учебник. – М.: 

Академия, 2014. – 260с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 251-252.    – ISBN: 978-5-

4468-0355-2. - Текст: непосредственный 

8. Прошин, В.М.  Лабораторно-практические работы по электротехнике (8-е 

изд., стер.): учеб. пособие: М.: Академия, 2014. – 67с. ;  21 см. – Библиогр.: с. 

53-54.   – ISBN 978-5-4468-1202-8. - Текст: непосредственный 

9. Фуфаева, Л.И. Электротехника (5-е изд.): учебник. – М.: Академия, 2016. – 

202с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 198-199.   –1000 экз. – ISBN 978-5-4468-3290-3. 

- Текст: непосредственный 

10.Фуфаева, Л.И. Сборник практических задач по электротехнике (5-е изд., 

стер.): учеб. пособие. – М.: Академия,   2016. – 354с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 



347-348.    – ISBN 9785446817856. - Текст: непосредственный 

11. Электротехника и электроника в 3 т. Том 2. Электромагнитные 

устройства и электрические машины : учебник и практикум для СПО / В. И. 

Киселев, Э. В. Кузнецов, А. И. Копылов, В. П. Лунин ; под общ. ред. В. П. 

Лунина. - 2-е изд., перераб. и доп. -М. : Издательство Юрайт, 2017.- 184 с. ;  

22 см. – Библиогр.: с. 179.  – ISBN 978-5-534-03754-8, 978-5-534-03755-5. - 

Текст: непосредственный 

12. Электронная техника: учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — (Профессиональное образование).  

— 352 с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 347-348.    – ISBN 978-5-8199-0176-2. - 

Текст: непосредственный 

13. Миловзоров, О. В. Основы электроники:  учебник для СПО / О. В. 

Миловзоров, И. Г. Панков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2016.— (Профессиональное образование).— 407 с. ;  21 см. – 

Библиогр.: с. 401-403.    – ISBN 978-5-9916-5351-0. - Текст: 

непосредственный 

14. Ситников, А.В. Электротехнические основы источников питания: 

учебник/А.В. Ситников.-М.: Академия, 2014.-240с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 

234-235. – ISBN 978-5-7695-4610-5.-Текст:непосредственный 

15. Штыков, В. В. Введение в радиоэлектронику: учебник и практикум для 

СПО / В. В. Штыков. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2016. — (Профессиональное образование).  — 271 с. ;  21 см. – Библиогр.: с. 

263-264.    – ISBN 978-5-9916-8617-4. - Текст: непосредственный 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на методические указания к выполнению лабораторных работ  по 

дисциплине  «Электротехника и электроника» по специальности 13.02.09 

«Монтаж и эксплуатация линий электропередачи». 

Лабораторные работы студентов предусмотрены Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности  13.02.09 

«Монтаж и эксплуатация линий электропередачи». Они направлены  на 

повышение качества подготовки компетентного конкурентоспособного 

специалиста, приспособленного к самостоятельной профессионально-

ориентированной деятельности на основе сформированных знаний, умений, 

опыта, общих и профессиональных компетенций.  

Методические указания содержат 16 лабораторных  работ по темам, 

предложенным в программе  дисциплины «Электротехника и электроника». 

В разделе «Перечень лабораторных работ» дан полный перечень 

лабораторных работ, которые должны быть выполнены в результате 

изучения соответствующего материала. Методические указания содержат 

перечень заданий, которые необходимо рассмотреть при выполнении работы,  

приведен список литературы с перечнем рекомендуемых учебных пособий. 

Представленные методические указания к лабораторным работам по 

дисциплине «Электротехника и электроника»   имеют практическую 

направленность, включают достаточное количество разнообразных 

элементов, направленных на развитие умственных, творческих способностей 

студента. В целом, методические указания к лабораторным работам по 

дисциплине «Электротехника и электроника» способствуют качественному 

владению обучающимся общекультурными (или профессиональными) 

компетенциями. 

Преподаватель ГБПОУ ЮЭТ    ______   Ю.Н. Шеломенцева 

Дата: 27.08.2020 г. 



Пояснительная записка 

          Данные методические указания предназначены для обучающихся 2 

курса специальности 13.02.09 «Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи». 

Настоящие методические указания составлены в соответствии с 

требованиями программы учебной дисциплины «Электротехника и 

электроника». Согласно учебному плану обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося составляет – 170 часов,  в том числе на лабораторные 

работы отводится 32 часа.  

 Выполнение лабораторных работ способствует развитию таких умений 

как: 

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

- собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

 

 

               

                                                                                                                             

              

 



Перечень лабораторных работ 

№ Тема лабораторной работы Количество часов 

1 Правила работы с лабораторными стендами 
 

2 

2 Виды соединения резисторов. Определение 
ЭДС источника. Проверка законов 
Кирхгофа. 

2 

3 Измерение потери напряжения в проводах.  
4 Исследование цепи переменного тока с 

активным и индуктивным сопротивлениями 
2 

5 Исследование  цепи переменного тока с 
активным и емкостным сопротивлениями 

2 

6 Исследование неразветвленной цепи 
переменного тока с активным, 
индуктивным и емкостным 
сопротивлениями. Резонанс напряжений 

2 

7 Исследование параллельного соединения 
катушки и конденсатора. Резонанс токов 
 

2 

8 Исследование работы трёхфазной цепи при 
соединении нагрузки звездой 

2 

9 Исследование однофазного трансформатора 2 
10 Изучение схемы пуска асинхронного 

двигателя 
2 

11 Исследование генератора постоянного тока 
с независимым возбуждением 

2 

12 Поверка амперметра и вольтметра 2 
13 Исследование генератора постоянного тока 

с независимым возбуждением  
 

2 

14 Исследование работы полупроводникового 
диода 

2 

15 Снятие входных и выходных характеристик 
биполярного транзистора 

2 

16 Исследование маломощного выпрямителя 
со сглаживающим фильтром 

2 

 Итого: 32 
 

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1 

Тема: Правила работы с лабораторными стендами 

Цель работы: получить навыки в сборке схем 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

читать схемы и отвечать на вопросы); 

2. Развивать предметные компетенции (умение производить сбор схем, 

снимать показания измерительных приборов, оформлять таблицы); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: лабораторные cтенды, источник тока, реостат, амперметр  , 

вольтметр,  ключ,  ваттметр. 

Теоретическое обоснование:  

Амперметр 

 

Рисунок 1 – Обозначение в схеме 

 

Амперметр включается в цепь последовательно с нагрузкой, чтобы через 

него протекал весь измеряемый ток. 

Цена деления прибора (СА) определяется отношением предела измерения 

(Iн) к полному числу делений шкалы n 

сА � �Н

�
;  А/дел    СА � 

Чтобы определить показания прибора необходимо умножить цену деления на 

число делений шкалы, указываемое стрелкой прибора (	А); 

I � C�  α�,  А 

В цепи постоянного тока ток через амперметр должен протекать от 

«плюса» к «минусу» прибора. 
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 Вольтметр 

                                            

Рисунок 2 – Обозначение в схеме 

 

Вольтметр подключается в цепь параллельно к тому элементу, напряжение 

на котором нужно замерить. Вольтметр должен иметь большое 

сопротивление электрическому току. 

Цена деления прибора (СV)  

с� � �Н

�
;  В/дел    С� � 

где Uн – предел измерения прибора, В 

Показания прибора определяются 

U � C�  α�,  В 

Ваттметр 

 

 

 

 

 

Рисунок 3–Схема включения прибора 

Токовая катушка (I*; I) включается в цепь последовательно на весь ток. 

Катушка напряжения (V*; V) включается в цепь параллельно на все 

напряжение элемента, мощность которого измеряется. 

Цена деления прибора определяется: 

с� � �Н∗�Н

�
;  Вт/дел    С� � 

где Uн; Iн – пределы измерения катушек 

 

 
Лист 

4 
 



Задание. Произвести подключение измерительных приборов согласно 

схеме рис. 4, определить цену деления каждого прибора, снять показания 

Указания по выполнению лабораторной работы: 

1. Для заданных пределов измерения приборов определить цену 

деления: 

 СА=                                CV=                                   CW= 

2. Собрать схему установки. 

                                                   

Рисунок 4 –.Схема установки 

 

3. Установить на магазине нужное сопротивление r= 20 Ом. 

4. Включить схему под напряжение, движок реостата должен 

находиться в среднем положении. 

5. Установить в схеме заданное напряжение V=21 В и измерить силу 

тока  -  I, ЭДС -  Е. Данные занести в таблицу 1. Отключить питание схемы. 

Сдать провода. 

ЭДС измеряется при отключенном ключе «S» (т.е. без тока). 

Таблица 1– Результаты измерения 

№ 

п/п 

Дано Измерено 

V r I E P 

В Ом A B Вт 

1      

2      

 

5. Отключить схему, разобрать и сдать провода. 
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Контрольные вопросы: 

электрической схемой называется_____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 

приборы в электрической цепи служат для______________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

цена деления прибора определяется____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

чтобы определить показания прибора необходимо  

________________________ 

__________________________________________________________________ 

Критерии и система оценки: 

 «отлично», если задания выполнены правильно, приведены схемы, формулы, 

единицы измерений; 

«хорошо», если задания выполнены правильно, приведены формулы, 

единицы измерений, схемы отсутствуют; 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично правильно, 

приведены расчетные формулы, схемы и единицы измерений отсутствуют; 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2 

Тема:  Виды соединения резисторов. Определение ЭДС источника. Проверка 
законов Кирхгофа. 

 Цель работы: Опытная проверка соотношений для цепи постоянного тока 
при последовательном и параллельном соединении приемников энергии. 

Задачи: 1. Научиться собирать схемы  последовательного и параллельного 
соединения приемников электрической энергии  

2. Научиться рассчитывать цепи постоянного тока при различных способах 
соединения приемников энергии 

Приборы и оборудование: источник постоянного напряжения, резисторы, 
амперметры, вольтметры. 

Порядок выполнения работы: 

1. Прослушать инструктаж по ТБ. 

2.Ознакомиться с приборами и оборудованием, определить цену деления 

приборов. 

3. Собрать схему установки рис. 1. 

 

Рисунок 1– Последовательное соединение резисторов 

 

4. После проверки схемы преподавателем включить ее. 

5. Проделать три опыта при различных напряжениях цепи. 

 

 

       r1              r2 

pA 

pV pV1 pV2 
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6. Показания приборов записать в таблицу 1. 

7. На основании полученных опытных данных определить сопротивления  

резисторов, мощности, потребляемые ими. 

 

Таблица 1– Результаты измерения и расчета 

 

Формулы  для расчета: 

r1=U1/I                                              P1=U1∙I 

r2=U2/I                                              P2=U2∙I 

r=U/I                                                P=U∙I 

8. Убедиться в справедливости основных соотношений для цепи постоянного 
тока при последовательном соединении резисторов 

r=r1+r2                                              P=P1+P2 

8. Убедиться в справедливости второго правила Кирхгофа 

                     U=U1+U2 

9.Ответить на контрольные вопросы: 

Контрольные вопросы: 

Последовательное соединение резисторов 
………………………………………………………………………………………. 

Основные соотношения цепи постоянного тока при последовательном 
соединении резисторов 

……………………………………………………………………………………… 

№ 
Измерено Вычислено 

I U U1 U2 r1 r2 U=U1+U2 r=U/I r=r1+r2 Р1 Р2 Р 

1 
А В В В Ом Ом В Ом Ом Вт Вт Вт 

            

2             

3             
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 Второе правило Кирхгофа 

………………………………………………………………………………………. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Собрать схему установки рис. 2. 

 

Рисунок 2 –. Параллельное соединение резисторов 

2. После проверки схемы преподавателем включить ее. 

3. Проделать три опыта при различных напряжениях цепи. 

4. Показания приборов записать в таблицу 2. 

Таблица 2– Результаты измерения и расчета 
 

№ Измерено Вычислено 
U I I1 I2 r  r1 r2 g1 g2 g =I/U g=g1+g2 I=I1+I2 P1 P2 P 
В  А А А Ом Ом Ом См См См См А Вт Вт Вт  

                

                

                

 

5.  На основании опытов произвести расчеты: 

r1=U/I1                   q1=I1/U                P1=U∙I1     

 r2=U/I2                             q2=I2/U                                P2=U∙I2 

 r1        r2 

pV 

pA 

pA1 pA2 
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  r=U/I                                 P=U∙I   
                                 

 7. Убедиться в справедливости основных соотношений для цепи 
постоянного тока при параллельном соединении резисторов 

               r= r1∙r2/r1+r2                                      P=P1+P2                    I=I1+I2           

8.Ответить на контрольные вопросы: 

Контрольные вопросы: 

Параллельное соединение резисторов 
………………………………………………………………………………………. 

Основные соотношения цепи постоянного тока при параллельном 
соединении резисторов 

……………………………………………………………………………………… 

 Первое правило Кирхгофа 

………………………………………………………………………………………. 

Узел электрической цепи 

……………………………………………………………………………………………... 

9. Привести в порядок рабочее место 

10. Сделать вывод по работе 

Критерии и система оценки: 

•  «отлично», если правильно собрана схема  и правильно  
оформлен отчет (10 баллов); 

•  «хорошо», если есть небольшие неточности в  сборке схемы  
или в оформлении отчета  (8 баллов); 

•  «удовлетворительно», если есть неточности в  сборке схемы  и 
в оформлении отчета  (6 баллов); 

 «неудовлетворительно», если не  собрана схема или не  оформлен 
отчет  (менее 6 баллов). 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3 

Тема: Измерение потери напряжения в проводах  

Цель: убедиться на практике,  какое влияние оказывает нагрузка линии и, 

сопротивление проводов на величину потери напряжения, мощность потерь в 

проводах и к.п.д. линии электропередачи. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

читать схемы и отвечать на вопросы); 

2. Развивать предметные компетенции (умение производить сбор схем, 

снимать показания измерительных приборов, оформлять таблицы); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать 

полученную информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои 

устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: лабораторные стенды, источник постоянного тока,  

амперметры , вольтметр. 

Теоретическое обоснование:  

 Электрическая энергия от генератора к потребителю передается по 

проводам. Устройство, состоящее из прямого и обратного провода, 

изоляторов и опор, несущих эти изоляторы и провода, называется 

электрической двухпроводной линией. 

 Разность напряжений в начале и в конце линии, равная падению 

напряжения в линии, называется потерей напряжения.  

 При изменении сопротивления приемника и тем самым тока в цепи от 

нуля до наибольшего значения пропорционально току изменяется и потеря 

напряжения. 

 Выбранное по допустимой потере напряжения сечение  проводов 

должно быть проверено на допустимый ток, определяющий нагрев. 

Задание: выполнить сборку схемы, измерить ток и напряжения, вычислить 

потери напряжения, мощность потерь и КПД линии. 
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Указания по выполнению лабораторной работы: 

1. Определить цену деления приборов. 

CA=                 A/дел;       CU=                   В/дел 

2. Собрать схему установки. 

 

                                                                  rпр          

  

 

 

 

Рисунок 1 –. Схема установки. 

 

3. Рассчитать сопротивление линии для заданных удельного 

сопротивления, длины и сечения провода. 

             r =
S

L
p  , Ом       r = 

4. Установить в схеме заданные значения нагрузки и рассчитанные 

сопротивления проводов. 

5. Включить схему, измерить силу тока и напряжения в начале и в 

конце передачи для режимов. 

6. Результаты всех замеров занести в таблицу 1. 

7. Отключить схему, разобрать и сдать провода. 

8. Рассчитать указанные величины и результаты занести в таблицу 1. 

Потеря напряжения в линии по данным опыта: 

Δ Uо = U1 – U2; В         Δ Uо = 

Потеря напряжения в линии по расчету через параметры линии 

Δ U = I r; В                    Δ U = 

Мощность потерь в линии: 

Δ Р =Δ IU  ; Вт      Δ Р =    

К.П.Д линии 

Лист 
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       =Р2*100/ Р1, %;   или   η= U2*100/U1; % 

где        Р2= U2*I;  Вт              Р1=U1*I;  Вт 

  η  = 

Таблица 1– Результаты измерения и расчета 

№ 

п/п 

задано измерено вычислено 

Материал 

провода 

линии 

ρ L S r rпр I U1 U2 ΔU ΔP η 

Ом*м М мм2 Ом Ом A B B B Вт % 

1 Нихром 1.1*10-6 1 0.22         

2 Нихром  1 0.22         

3 Нихром  2 0.22         

4 нихром  2 0.22         

 

Контрольные вопросы: 

Потеря напряжения это -

_____________________________________________ 

________________________________________________________

__________ 

Сопротивление линии 

_______________________________________________ 

________________________________________________________

__________ 

С увеличением нагрузки линии (тока) потеря напряжения в 

линии__________ 

________________________________________________________

__________ 

            

       С увеличением сопротивления линии потеря напряжения в линии   _____ 

________________________________________________________

__________ 
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Критерии и система оценки: 

 «отлично», если задания выполнены правильно, приведены 

схемы, формулы, единицы измерений; 

«хорошо», если задания выполнены правильно, приведены 

формулы, единицы измерений, схемы отсутствуют; 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично 

правильно, приведены расчетные формулы, схемы и единицы 

измерений отсутствуют; 

«неудовлетворительно», задания не выполнены 

               

 

 

 

 

 

. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4 

Тема:  Исследование цепи переменного тока с активным и индуктивным 
сопротивлениями 

 Цель работы: Опытная проверка основных соотношений для цепи 
переменного тока с последовательным соединением активного 
сопротивления и катушки 

Задачи: 1. Собрать схему последовательного соединения активного и 
индуктивного сопротивлений   

2. Рассчитать основные параметры последовательной цепи переменного тока 
с активным и индуктивным сопротивлениями 

Приборы и оборудование: источник переменного напряжения, катушка 
индуктивности, резистор, вольтметры, амперметр, ваттметр 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Прослушать инструктаж по ТБ. 

2.Ознакомиться с приборами и оборудованием, определить цену деления 

приборов. 

3. Собрать схему установки рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Электрическая схема установки 

4. Предъявить собранную электрическую схему для проверки преподавателю 

 

 
r 
 
 
 
L 

pW    

* U 

* I 
pA 

pV 

pVA 

pVL 
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5. Включить автомат переменного тока, записать показания приборов для 
трех опытов, изменяя напряжение. Данные занести в таблицу 1 

6. Произвести расчеты необходимых данных 

 

Таблица 1– Результаты измерения и расчета 

№ Сердечник 
Измерено Вычислено 

I UА UL U P S QL r XL Z cos� 
А В В В Вт ВА Вар Ом Ом Ом - 

1 выведен            

2 
введен 

наполовину 
           

3 
введен 

полностью 
           

 

Формулы для расчетов: 

       S=U∙I                              QL = √S� − P�                     r =Ua / I              

      XL = UL / I                        z=U/I                                       cos� � P
S�                 

7. По измеренным данным построить для одного из опытов  векторную 
диаграмму тока и напряжений 

8.Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

Закон Ома для  цепи переменного тока с активным и индуктивным 
сопротивлениями ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

Треугольник сопротивлений имеет вид 

……………………………………………………………………………………… 

Треугольник мощностей  имеет вид 

………………………………………………………………………………………. 

9. Cделать  вывод о проделанной работе. 
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Критерии и система оценки: 

• «отлично», если правильно собрана схема  и правильно  
оформлен отчет (10 баллов); 

•  «хорошо», если есть небольшие неточности в  сборке схемы  
или в оформлении отчета  (8 баллов); 

•  «удовлетворительно», если есть неточности в  сборке схемы  и 
в оформлении отчета  (6 баллов); 

 «неудовлетворительно», если не  собрана схема или не  оформлен 
отчет  (менее 6 баллов). 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5 

 

Тема:  Исследование цепи переменного тока с активным и емкостным 
сопротивлениями 

 Цель работы: Опытная проверка основных соотношений для 
неразветвленной цепи переменного тока, обладающей активным и 
емкостным сопротивлениями 

Задачи: 1. Собрать схему последовательного соединения активного и 
емкостного сопротивлений   

2. Рассчитать основные параметры последовательной цепи переменного тока 
с активным и емкостным сопротивлениями 

3. Сравнить параметры цепи, полученные опытным и расчетным путем 

Приборы и оборудование: источник переменного напряжения, конденсатор, 
резистор, вольтметры, амперметр, ваттметр 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Прослушать инструктаж по ТБ. 

2.Ознакомиться с приборами и оборудованием, определить цену деления 

приборов. 

3. Собрать схему установки рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Электрическая схема установки 

 

   * I 

pW 
* U 

 
r 
 
 
C 

pA 

pVa 
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pV 

Лист 

18 
 



4. Предъявить собранную электрическую схему для проверки преподавателю 

5. Включить автомат переменного тока, записать показания приборов для 
трех опытов, изменяя напряжение. Данные занести в таблицу 1 

6. Произвести расчеты необходимых данных 

 

Таблица 1– Результаты измерения и расчета 

№ 
п/п 

Измерено Вычислено 

P I U UA UC Z r XC C QC S 
cos 
φ 

Вт А В В В Ом Ом Ом мкф Вар 
В· 
А 

- 

1             
2             
3             

 

Формулы для расчетов: 

     z=U/I                              r =Ua / I                XC = UC / I            C= 
�

�� !"
 

     QC = √S� − P�               S=U∙I        cos� � P
S�  

7. По измеренным данным построить для одного из опытов  векторную 
диаграмму тока и напряжений 

8.Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

Закон Ома для  цепи переменного тока с активным и емкостным 
сопротивлениями 

………………………………………………………………………………………. 

Емкостное сопротивление определяется по формуле 

……………………………………………………………………………………… 

Треугольник мощностей  имеет вид 

………………………………………………………………………………………. 
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9. Cделать  вывод о проделанной работе. 

 

Критерии и система оценки: 

• «отлично», если правильно собрана схема  и правильно  
оформлен отчет (10 баллов); 

•  «хорошо», если есть небольшие неточности в  сборке схемы  
или в оформлении отчета  (8 баллов); 

•  «удовлетворительно», если есть неточности в  сборке схемы  и 
в оформлении отчета  (6 баллов); 

 «неудовлетворительно», если не  собрана схема или не  оформлен 
отчет  (менее 6 баллов). 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6 

Тема:  Исследование неразветвленной цепи переменного тока с активным, 
индуктивным и емкостным сопротивлениями. Резонанс напряжений 

 Цель работы: 1.Убедиться в справедливости закона Ома при 
последовательном соединении активного, емкостного и индуктивного 
сопротивлений  

2. Настройка цепи в резонанс при изменении индуктивности катушки 

Задачи:  1. Собрать схему последовательного соединения активного, 
индуктивного и емкостного сопротивлений   

2. Рассчитать основные параметры последовательной цепи переменного тока 
с активным,  индуктивным и емкостным  сопротивлениями 

3. Изучить особенности расчета цепи при резонансе напряжений 

Приборы и оборудование: источник переменного напряжения, конденсатор, 
катушка индуктивности, резистор, вольтметры, амперметр, ваттметр 

Порядок выполнения работы: 

1. Прослушать инструктаж по ТБ. 

2.Ознакомиться с приборами и оборудованием, определить цену деления 

приборов. 

3. Собрать схему установки рис. 1. 

 

Рисунок 1 –.Электрическая схема установки 

4. Предъявить собранную электрическую схему для проверки преподавателю 
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5. Включить автомат переменного тока, записать показания приборов для 
трех опытов, изменяя напряжение. Данные занести в таблицу 1 

 

Таблица 1– Результаты измерения и расчета 

№ Режим 

Измерено Вычислено 

I U UA UL UC P r XC C XL L XP Z S Q 
tg 
φ 

А В В В В Вт Ом Ом Ф Ом Гн Ом Ом ВА Вар - 

1 UL>UC                 

2 UL<UC                 

3 UL=UC                 

 

Формулы для расчетов: 

       r =Ua / I                                   XC = UC / I                          C= 
�

�� !"
   

       XL = UL / I                              L = 
f

X L

2
                          XP = XL- XC 

     
  
z=U/I    

                                 
S=U∙I     

                     
         Q = √S� − P�      

       tg φ = 
#
$
 

7. По измеренным данным построить для одного из опытов  векторную 
диаграмму тока и напряжений 

8.Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

Закон Ома для  цепи переменного тока с активным, индуктивным и 
емкостным сопротивлениями 

………………………………………………………………………………………. 

Реактивное сопротивление определяется по формуле 

……………………………………………………………………………………… 

Треугольник мощностей  имеет вид 

………………………………………………………………………………………. 
Лист 
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9. Cделать  вывод о проделанной работе. 

Критерии и система оценки: 

• «отлично», если правильно собрана схема  и правильно  

оформлен отчет (10 баллов); 

•  «хорошо», если есть небольшие неточности в  сборке схемы  

или в оформлении отчета  (8 баллов); 

•  «удовлетворительно», если есть неточности в  сборке схемы  и 

в оформлении отчета  (6 баллов); 

 «неудовлетворительно», если не  собрана схема или не  оформлен 

отчет  (менее 6 баллов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лист 

23 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7 

Тема:  Исследование параллельного соединения катушки и конденсатора. 
Резонанс токов 

Цель работы: исследовать резонанс токов, определить на опыте 
соотношения между проводимостями отдельных ветвей и токами в них 

Задачи: 1. Собрать схему параллельного соединения индуктивного и 
емкостного сопротивлений   

2. Рассчитать основные параметры параллельной цепи переменного тока с 
индуктивным и емкостным  сопротивлениями 

3. Изучить особенности расчета цепи при резонансе токов 

Приборы и оборудование: источник переменного напряжения, конденсатор, 
катушка индуктивности, вольтметр, амперметры, ваттметр 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Прослушать инструктаж по ТБ. 

2.Ознакомиться с приборами и оборудованием, определить цену деления 

приборов. 

3. Собрать схему установки рис. 1. 

 

 

Рисунок 1 – Электрическая схема установки 
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4. Предъявить собранную электрическую схему для проверки преподавателю 

5. Включить автомат переменного тока, установить заданное преподавателем 
напряжение.  

6. Изменяя индуктивность катушки, добиться трех режимов работы 

электрической цепи. Данные занести в таблицу 1. 

1. IL > IC                     2. IL < IC                         3. IL =IC 

 

Таблица 1– Результаты измерения и расчета 

№ Режим 

Измерено Вычислено 
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1 IL>IC                  

2 IL<IC                  

3 IL=IC                  

 

7. Произвести вычисления и записать в таблицу 1. 

 Формулы для расчетов:      rL – активное сопротивление катушки              
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7. По измеренным данным построить для одного из опытов  векторную 
диаграмму токов и напряжения 

8.Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

Условие резонанса токов 

………………………………………………………………………………………. 
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Как достичь резонанса токов? 

……………………………………………………………………………………… 

Векторная диаграмма  токов и напряжения для режима резонанса токов 

………………………………………………………………………………. 

9. Сделать вывод о проделанной работе 

Критерии и система оценки: 

• «отлично», если правильно собрана схема  и правильно  

оформлен отчет (10 баллов); 

•  «хорошо», если есть небольшие неточности в  сборке схемы  

или в оформлении отчета  (8 баллов); 

•  «удовлетворительно», если есть неточности в  сборке схемы  и 

в оформлении отчета  (6 баллов); 

 «неудовлетворительно», если не  собрана схема или не  оформлен 

отчет  (менее 6 баллов). 
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Лабораторная работа 8 

 

Тема:  Исследование работы трёхфазной цепи при соединении нагрузки 

звездой 

Цель работы: Опытная проверка основных соотношений в цепи трехфазного тока 

при соединении приемников энергии звездой  

Задачи: 1. Собрать схему трехфазной цепи 

2. Определить основные параметры цепи по показаниям приборов и 

расчетным путем 

3. Сравнить результаты вычислений с опытными данными  

Приборы и оборудование: источник переменного напряжения, амперметры, 

вольтметры,  однополюсный рубильник,  лампочки 

Порядок выполнения работы: 

1. Прослушать инструктаж по ТБ. 

2. Ознакомиться с приборами и оборудованием, определить цену деления 

приборов. Собрать схему, изображенную на рис. 1.  

3. Предъявить собранную схему для проверки преподавателю. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 1 –  Схема установки 
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4. При включенном нулевом проводе (однополюсный рубильник замкнут) 
установить равномерную нагрузку фаз и записать показания амперметров в 
таблицу. Затем, прикасаясь свободными концами проводов, идущими от 
вольтметра к зажимам АО, ВО, СО, АВ, ВС, СА измерить и записать фазные и 
линейные напряжения UA , UB , Uc ; UAB , UBC , UCA. 

5. Выключить однополюсный рубильник в цепи нулевого провода, произвести 

те же измерения, что и в пункте 4 и записать показания приборов. Убедиться 

по показаниям вольтметра, подключенного к зажимам однополюсного 

рубильника, что напряжение Uo при равномерной нагрузке равно нулю. 

Результаты занести в таблицу. 

 6. При включенном однополюсном рубильнике установить неравномерную 

нагрузку в фазах так, чтобы амперметр в цепи нулевого провода давал 

заметное показание. Записать показания всех приборов в таблицу.  

7. При выключенном однополюсном рубильнике произвести 

замеры.  

8. Определить для всех случаев фазные мощности и мощности трехфазной 

цепи. При равномерной нагрузке убедиться, что Р = РА + Рв + Рс = √3 Uл Iл 

В данном случае cos = 1 , так как нагрузка активная. 

Данные записать в таблицу1 

Таблица 1–Опытные и расчетные данные 

Измерено Вычислено 
№
 

п/
п 

Нагрузка Нулев
ой 
прово
д 

IA IB IC U

A 

UB UC UAB UBC UC

A 

U0 I

0 

PA PB P
C 

P 

A A A B B B B B B B A Вт Вт Вт В
т 

1 РАВНО- ВКЛ                

МЕРНАЯ ОТКЛ                

2 НЕРАВНО
- 

ВКЛ                

МЕРНАЯ ОТКЛ                
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Формулы для расчета: 

РА = UA  IA  

Рв = UB  IB  

Рс = Uc Ic 

9.Построить векторную диаграмму для равномерной нагрузки. 

10 .Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

Соединение приемника энергии звездой 

………………………………………………………………………………………. 

Соотношения  между линейными  и фазными токами при соединении 

приемников  звездой 

…………………………………………………………………………… 

Назначение нулевого провода 

………………………………………………………………………………. 

11.Сделать вывод по каждому режиму работы трехфазной цепи, 

проанализировав линейные и фазные напряжения, ток нулевого провода, 

напряжение на нулевом вольтметре. 

Критерии и система оценки: 

• «отлично», если правильно собрана схема  и правильно  

оформлен отчет (10 баллов); 

•  «хорошо», если есть небольшие неточности в  сборке схемы  

или в оформлении отчета  (8 баллов); 

•  «удовлетворительно», если есть неточности в  сборке схемы  и 

в оформлении отчета  (6 баллов); 

 «неудовлетворительно», если не  собрана схема или не  оформлен 

отчет  (менее 6 баллов). 
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Лабораторная работа 9 

Тема:  Исследование однофазного трансформатора 

Цель работы: Провести испытание однофазного трансформатора в режиме 

холостого хода и короткого замыкания 

Задачи: 1. Собрать схему 

2. Определить основные параметры трансформатора, проделав режим 

холостого хода и режим короткого замыкания   

Приборы и оборудование: источник переменного напряжения, амперметры, 

вольтметры, ваттметр, однофазный трансформатор, лампочки 

Порядок выполнения работы: 

1. Прослушать инструктаж по ТБ. Ознакомиться с приборами и 
оборудованием, определить цену деления приборов 
3. Ознакомиться с трансформатором и записать основные технические данные 
его.  
2. Собрать схему рис.1.  Провести режим холостого хода трансформатора. Для 
этого на первичную обмотку трансформатора подать номинальное 

 
Рисунок 1 – Схема для проведения режима холостого хода трансформатора 

 
напряжение U1н = U1x, а вторичную обмотку разомкнуть. 
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3.  Измерить в режиме холостого хода U1x,  U2x,  I1x,  Px. Рассчитать коэффициент 

трансформации Кт, потери в стали Рст = Рх. Результаты опыта и расчетов 

занести в таблицу 1. 

Таблица 1– Расчетные и опытные данные режима холостого хода 

Измерено Вычислено 

I1x Px U1x= U1н U2x Кт Рст= Px I1x/ I1н ∙ 100% 

А Вт В В  Вт % 

       

 

4.  Собратъ схему рис.2. Провести опыт короткого замыкания трансформатора. 

Для этого на первичную обмотку подать напряжение короткого замыкания.  

5. Измерить в режиме короткого замыкания Ulк, Pк = Рм,  I1к=Ilн 

6. Рассчитать отношение U1к / U1н , определить потери в меди. Результаты 

опыта и расчета занести в таблицу 2. 

7. Сделать вывод по работе. 

Таблица 2– Расчетные и опытные данные режима короткого замыкания 

Измерено Вычислено 

U1к Pк I1к=Ilн Рм= Pк U1к / U1н 100% 

А Вт А Вт % 
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8 .Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

Принцип работы трансформатора основан на явлении 

………………………………………………………………………………………. 

Как  проводится режим холостого хода 

………………………………………………………………………………………. 

Как  проводится режим короткого замыкания 

…………………………………………………………………………………. 

Критерии и система оценки: 

• «отлично», если правильно собрана схема  и правильно  
оформлен отчет (10 баллов); 

•  «хорошо», если есть небольшие неточности в  сборке схемы  
или в оформлении отчета  (8 баллов); 

•  «удовлетворительно», если есть неточности в  сборке схемы  и 
в оформлении отчета  (6 баллов); 

    «неудовлетворительно», если не  собрана схема или не  оформлен     отчет  

(менее 6 баллов) 
Лист 
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Лабораторная работа 10 
 

Тема:  Изучение схемы пуска асинхронного двигателя 

Цель работы: Изучить схему пуска асинхронного двигателя, научиться 

собирать схему прямого пуска двигателя. 

Задачи: 1. Изучить назначение основных элементов схемы 

2. Собрать схему 

Приборы и оборудование: асинхронный двигатель, магнитный пускатель, 

кнопка пуск, кнопка стоп, тепловое реле, автоматический выключатель. 

Порядок выполнения работы: 

1. Прослушать инструктаж по ТБ. 

    2.Ознакомиться с электрооборудованием и приборами, предназначенными 

для выполнения работы.  

3.Собрать схему рис. 1. 

4. После проверки схемы  преподавателем, запустить асинхронный 

двигатель. 

5. Отсоединить блок-контакт магнитного пускателя и запустить двигатель, 

сделать вывод о значении блок-контакта магнитного пускателя. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

7. Научиться чертить схему прямого пуска асинхронного двигателя на 

память, выяснить назначение магнитного пускателя, теплого реле, контактов 

магнитного пускателя. 

8. Сделать вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение главных и вспомогательных контактов магнитного 

пускателя 

2. Как выполняется защита двигателя от к.з.? 

3. Как выполняется защита двигателя от перегрузки? 

4. Назначение магнитного пускателя, его основные части, их назначение. 
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Критерии и система оценки: 

 

Критерии и система оценки: 

• «отлично», если правильно собрана схема  и правильно  

оформлен отчет (10 баллов); 

•  «хорошо», если есть небольшие неточности в  сборке схемы  

или в оформлении отчета  (8 баллов); 

•  «удовлетворительно», если есть неточности в  сборке схемы  и 

в оформлении отчета  (6 баллов); 

 «неудовлетворительно», если не  собрана схема или не  оформлен 

отчет  (менее 6 баллов). 

 

 

Пуск асинхронного двигателя с помощью магнитного 
пускателя 
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Лабораторная работа 11 

Тема:  Исследование генератора постоянного тока с независимым 

возбуждением  

Цель работы: Изучить процессы пуска и регулирования параметров 

генератора, методику снятия характеристик 

Задачи: 1. Собрать схему 

2. Изучить порядок снятия характеристик генератора 

3. Снять характеристики генератора 

Приборы и оборудование: генератор постоянного тока, асинхронный 

двигатель, амперметры, вольтметры, жидкостный реостат 

Порядок выполнения работы: 

1. Прослушать инструктаж по ТБ. 

    2.Ознакомиться с электрооборудованием и приборами, предназначенными 

для выполнения работы. Записать технические данные в табл.1. 

3.Собрать схему 1. 

4.Снять характеристику х.х. Е=f(IB) при n=const, Iнг=0 

5. Снять внешнюю характеристику х.х. U=f(Iнг) при n=const, IB = const 

6.Снять регулировочную характеристику IB =f(Iнг) при n=const, U=const 

7.Построить графики снятых характеристик генератора, сделать заключение о 

свойствах и области применения генераторов с независимым возбуждением. 

Пояснения к работе: 

1. Выполняют пункты 1 и 2. 

    2. После того как, схема проверена преподавателем, снять характеристику х.х. 

(при этом жидкостный реостат должен быть полностью выведен). Реостат в 

цепи обмотки возбуждения полностью введен. Включить приводной 

двигатель и измерить остаточную э.д.с. генератора. Замкнуть цепь 

возбуждения и, уменьшая постепенно сопротивление в цепи обмотки 

возбуждения, снять зависимость напряжения генератора от тока 

возбуждения. Данные опыта записать в таблицу 2. 
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Таблица 1 
 

Оборудование Тип Номинальные данные 

   

   

   

   

   

 

         Таблица 2 –Характеристика холостого хода 

E B      

Iв A      

 

3. Для получения внешней характеристики возбуждают ненагруженный 
генератор до напряжения номинального, записать первую точку, затем 
постепенно нагрузить  генератор жидкостным реостатом до тока 
номинального. Данные опыта записать в таблицу 3. 

      Таблица 3 –Внешняя характеристика 

U B      

Iнr A      

 

4. Для снятия регулировочной характеристики нужно установить 

номинальное напряжение на зажимах генератора и записать ток возбуждения 

при токе якоря равным 0, затем, постепенно нагружая генератор до 

номинального тока, одновременно регулировать ток возбуждения так, чтобы 

напряжение все время оставалось постоянным, равным номинальному.   

Данные записать таблицу 4 
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   Таблица 4–Регулировочная характеристика 

Iв A      

Iнr A      

 

5. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

Принцип работы генератора основан на явлении 

………………………………………………………………………………………. 

Характеристика  холостого хода -  это 

………………………………………………………………………………………. 

Внешняя характеристика  -  это 

………………………………………………………………………………………. 

Регулировочная характеристика  -  это 

………………………………………………………………………………………. 

6. Сделать вывод по работе. 
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Рисунок 1 – Схема генератора с независимым возбуждением 

• «отлично», если правильно собрана схема  и правильно  

оформлен отчет (10 баллов); 

•  «хорошо», если есть небольшие неточности в  сборке схемы  

или в оформлении отчета  (8 баллов); 

•  «удовлетворительно», если есть неточности в  сборке схемы  и 

в оформлении отчета  (6 баллов); 

•    «неудовлетворительно», если не собрана схема или не 

оформлен отчет (менее 6 баллов) 
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Лабораторная работа 12 

 

Тема:  Поверка амперметра и вольтметра 

 Цель работы: ознакомление с методикой поверки показывающих приборов 

прямого действия для выявления соответствия прибора обозначенному на 

нем классу точности 

Задачи: 1. Собрать схемы для поверки амперметра и вольтметра 

2. Произвести поверку приборов путем сравнения показаний испытуемых 

приборов с показаниями образцового прибора 

3. Вычислить абсолютные погрешности для каждого опыта, выбрать 

наибольшую абсолютную погрешность и сравнить ее с классом точности 

поверяемого прибора 

Приборы и оборудование: источник переменного напряжения, амперметры, 

вольтметры, реостат. 

Порядок выполнения работы: 

1. Прослушать инструктаж по ТБ. 

2.Ознакомиться с приборами и оборудованием, определить цену деления 

приборов. Технические данные приборов занести в таблицу 1. 

 
 
Таблица 1–Технические данные измерительных приборов  

 
№ 

п.п. 
название 
прибора 

система тип 
вид измер. 
величины 

предел 
измерения 

цена 
деления 

класс 
точности 

1 вольтметр       
2 вольтметр       
3 амперметр       
4 амперметр       
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3. Собрать схему установки рис. 1. 

4. Предъявить собранную электрическую схему для проверки преподавателю 

5. Подать  напряжение на схему  и, плавно изменяя его,  переместить стрелку 

от нулевого показания до максимального и обратно – убедиться в отсутствии 

трения стрелки. 

 

6. Указатель испытуемого прибора установить последовательно на всех 

числовых отметках шкалы сначала при возрастании измеряемой величины от 

нуля до наибольшего значения, затем по тем же точкам при убывании от 

наибольшего значения до нуля, при этом необходимо следить за тем, чтобы 

указатель подходил к числовой отметке только с одной стороны. По 

образцовому прибору определить  действительное значение измеряемой 

величины на этих отметках. 

7. Вычислить абсолютные и приведенные погрешности, выбирая для этого 

большее значение для каждой пары абсолютных погрешностей, полученных 

для данной точки. 

Вычисления производить по формулам:  

абсолютная погрешность ∆А=AX – A  

приведенная погрешность D � ∆EFGH
EI

100%, 

 где A – показания образцового прибора, AX – показания поверяемого 

прибора, AN – нормирующее значение поверяемого прибора (предел 

измерения поверяемого прибора).  

UR 

Рис.2 Поверка вольтметра 

U UX 

A AX 

U 

A A0 

V0 V 

Рис.1 Поверка 
амперметра 
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8. Результаты наблюдений и расчета записать в таблицу 2. 

9. Сравнить приведенную погрешность с классом точности прибора и сделать 

вывод о соответствии прибора заданному классу точности. 

10. Повторить с п.1 по п.9 для схемы рис.2 /поверка вольтметра/ 

 

Таблица 2 –Результат поверки электроизмерительных приборов 

№ 
п.п 

 
1 

показания 
поверяемого 
прибора AX 

показания 
образцового 
прибора А 

Погрешности 
∆А 

абсолютная приведенная 

увел. убыв. увел. убыв. увел. убыв. γ, % 
А В А В А В А В А В А В А В 

1             

  
2             
3             
4             
5             

 

11.  Результаты наблюдений и расчета записать в таблицу 2. 

12 .Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

Абсолютная погрешность прибора 
………………………………………………………………………………………. 

Относительная погрешность прибора 
……………………………………………………………………………………… 

Приведенная погрешность прибора 

………………………………………………………………………………. 

13.  Сделать вывод по работе. 

Критерии и система оценки: 

• «отлично», если правильно собрана схема  и правильно  

оформлен отчет (10 баллов); 

•  «хорошо», если есть небольшие неточности в  сборке схемы  

или в оформлении отчета  (8 баллов); 
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•  «удовлетворительно», если есть неточности в  сборке схемы  и 

в оформлении отчета  (6 баллов); 

 «неудовлетворительно», если не  собрана схема или не  оформлен 

отчет  (менее 6 баллов). 
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Лабораторная работа 13 

Тема:  Исследование индукционного счетчика  

Цель работы: 1. Изучить конструкцию и научиться включать в сеть 

однофазного тока счетчик индукционной системы 

2. Произвести поверку счетчика 

Задачи: 1. Собрать схему индукционного счетчика 

2. По опытным данным определить постоянную счетчика 

3.Сравнить       действительную постоянную счетчика с номинальной 

Приборы и оборудование: источник переменного напряжения, амперметр, 

вольтметр, ваттметр, индукционный счетчик, лампочки 

Порядок выполнения работы: 

1. Прослушать инструктаж по ТБ. 

2.Ознакомиться с приборами и оборудованием, определить цену деления 

приборов (амперметра, вольтметра и ваттметра). 

3. Ознакомиться с испытуемым счетчиком, определить его класс точности и 

номинальную постоянную счетчика 

 

Кном � @QRR∙�RRR
ST

  Вт∙с
об

 

 
N0 – передаточное число счетчика, указанное на щитке счетчика . 
4. Собрать схему рис.1 и после проверки преподавателем включить её в сеть. 

5. Установить нагрузку в цепи, включая соответственно 1, 2, 3 лампочки. 

6. Определить число оборотов диска счетчиков N, сделанное за время 

испытания счетчика, и определить скорость вращения диска n. 

X �
Y
Z

 

7. Определить постоянную счетчика К по формуле [\ � <]
S

,  

где Р – мощность,  определенная по показанию ваттметра. 
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Рисунок 1 – Электрическая схема установки 

8. Определить абсолютную и относительную погрешность счетчика по 

формулам: ∆K=/Kном –  [\/ 

 ^[ �
_ном`_a

_a
∙100% 

9. Результаты наблюдений и вычислений занести в таблицу 1 

Таблица 1–Результаты измерения и расчета 

N 
пп 

Измерено Вычислено 

 
I U P N N0 t n Кном [\  δK ∆K 

А В Вт об об с 
об

с
 

Вт ∙ с

об
 

Вт ∙ с

об
 % 

Вт ∙ с

об
 

1            

2            

3            

 

10. Проверить счетчик на отсутствие самохода. 

Для этого подать напряжение 110%  Uном  на счетчик и отключить нагрузку. 

pr 

Г 

* U 

* 

I 
pW 

1 

Г 
Н H 

T 

~U 

pA 

pV 
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Если при этом диск счетчика не совершает более одного оборота в минуту, то 

самоход у счетчика отсутствует. 

11. Сравнить относительную погрешность счетчика с его классом точности и 

сделать вывод о работе счетчика. 

12. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

Принцип работы счетчика основан 
………………………………………………………………………………………. 

Передаточное число -
……………………………………………………………………………………… 

Постоянная  счетчика -

………………………………………………………………………………. 

Самоход счетчика - 

………………………………………………………………………………. 

 

Критерии и система оценки: 

• «отлично», если правильно собрана схема  и правильно  
оформлен отчет (10 баллов); 

•  «хорошо», если есть небольшие неточности в  сборке схемы  
или в оформлении отчета  (8 баллов); 

•  «удовлетворительно», если есть неточности в  сборке схемы  и 
в оформлении отчета  (6 баллов); 

 «неудовлетворительно», если не  собрана схема или не  оформлен 
отчет  (менее 6 баллов). 
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Лабораторная работа 14 

Тема:  Исследование работы полупроводникового диода 

Цель работы: Ознакомиться  с основными свойствами выпрямительных 

диодов по вольтамперным характеристикам (ВАХ). 

Задачи: 1. Собрать схему прямого включения диода. Снять показания, 
построить прямую ветвь вольтамперной характеристики  

2. Собрать схему обратного  включения диода. Снять показания, построить 
обратную  ветвь вольтамперной характеристики 

3. Проанализировать поведение диода в прямом и обратном направлении 

Приборы и оборудование: лабораторный  стенд,  блок № I,  

соединительные  провода, токовый шунт. 

Порядок выполнения работы: 

1. Прослушать инструктаж по ТБ. 

    2.Ознакомиться с электрооборудованием и приборами, предназначенными 

для выполнения работы.  

3. Собрать схему рис. 1. 

4. После проверки схемы  преподавателем снять прямую ветвь ВАХ диода  

I пр = f ( U пр ) и занести в таблицу 1. 

5. Собрать схему рис. 2. После проверки схемы  преподавателем снять 

обратную ветвь ВАХ диода I обр = f (U o6p) и занести в таблицу 2. 

6. Рассчитать прямое и обратное сопротивление диода  

Прямое сопротивление диода Rnp.=Unp./ Inp 

Обратное сопротивление диода Ro6p.=Uo6p. / Iобр 

7.  Сделать вывод о проделанной работе 

8. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается основное свойство выпрямительного диода ? 

……………………………………………………………..................... 
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2. Приведите основные параметры выпрямительного диода 

………………………………………………………………………… 

3. Как влияет температура на работу диода? 

………………………………………………………………………… 

 

Таблица 1– Результаты снятия прямой ветви ВАХ диода 
 

Unp., В 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

1пр,мА       

Таблица 2 – Результаты снятия обратной ветви ВАХ диода 
 

Uo6p, В 0 5 10 15 •20 25 30 

1обр,мА        

 

Критерии и система оценки: 

• «отлично», если правильно собрана схема  и правильно  

оформлен отчет (10 баллов); 

•  «хорошо», если есть небольшие неточности в  сборке схемы  

или в оформлении отчета  (8 баллов); 

•  «удовлетворительно», если есть неточности в  сборке схемы  и 

в оформлении отчета  (6 баллов); 

 «неудовлетворительно», если не  собрана схема или не  оформлен 

отчет  (менее 6 баллов). 

 

 

 

Лист 

47 
 



Лабораторная работа 15 

Тема:  Снятие входных и выходных характеристик биполярного транзистора 
 

Цель работы: Ознакомиться  со схемами включения биполярного 

транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером (ОЭ) 

Задачи: 1. Собрать схему биполярного транзистора, включенного по схеме с 

общим эмиттером (ОЭ) 

2. Построить выходную характеристику транзистора 

3. Проанализировать работу транзистора, включенного по схеме с общим 

эмиттером (ОЭ) 

Приборы и оборудование: лабораторный стенд, блок № 2, соединительные 

провода  

Порядок выполнения работы: 

1. Прослушать инструктаж по ТБ. 

    2.Ознакомиться с электрооборудованием и приборами, предназначенными 

для выполнения работы.  

3. Собрать схему  

4. После проверки схемы  преподавателем снять показания приборов и 

занести в таблицу 1. 

5. Пользуясь опытными данными, построить выходную характеристику 

транзистора Iк= f (U кэ) при I6 =const  

6.  Сделать вывод о проделанной работе 

7. Ответить на контрольные вопросы 
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Контрольные вопросы: 

1. Почему схема с ОЭ нашла наибольшее применение? 

…………………………………………………………………………… 

2. Какая характеристика является входной для схемы с ОЭ? 

……………………………………………………………………............. 

3. Чем отличаются транзисторы типа р-п-р от п-р-п? 

…………………………………………………………………………… 

4. Какая характеристика является выходной для схемы с ОЭ? 

…………………………………………………………………………… 

Таблица 1–Результаты снятия выходной характеристики биполярного транзи-
стора 
 

Uкэ, B 0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1 2 4 6 8 

IK, мА при  R1 (IБ1)            

IK, мА при  R2 (IБ 2)            

IK, мА  при  R3 (IБЗ)            

IK, мА при R4(IБ4)            

 

Критерии и система оценки: 

• «отлично», если правильно собрана схема  и правильно  

оформлен отчет (10 баллов); 

•  «хорошо», если есть небольшие неточности в  сборке схемы  

или в оформлении отчета  (8 баллов); 

•  «удовлетворительно», если есть неточности в  сборке схемы  и 

в оформлении отчета  (6 баллов); 

 «неудовлетворительно», если не  собрана схема или не  оформлен 

отчет  (менее 6 баллов). 

 

Лист 

49 
 



Лабораторная работа 16 

Тема:  Исследование маломощного выпрямителя со сглаживающим 

фильтром 

Цель работы: Ознакомиться  со схемами выпрямителей и фильтров, дать 

сравнительную оценку  исследуемым  схемам  

 Задачи: 1. Собрать схему однополупериодного выпрямления, провести 

анализ работы схемы  

2. Собрать схему двухполупериодного выпрямления,  провести анализ 

работы схемы  

Приборы и оборудование: лабораторный стенд, блок № 8, 

соединительные провода, токовый шунт 

Порядок выполнения работы: 

1. Прослушать инструктаж по ТБ. 

    2.Ознакомиться с электрооборудованием и приборами, предназначенными 

для выполнения работы.  

3. Собрать схему  

4. После проверки схемы  преподавателем снять и построить внешнюю 

характеристику Uo =f(Io) однополупериодного выпрямителя; рассчитать 

коэффициенты пульсации q     при разных значениях нагрузки и занести в 

таблицу 1; зарисовать осциллограммы напряжений на вторичной обмотке 

трансформатора и на выходе выпрямителя  

5. Произвести аналогичные построения, расчеты, наблюдения и занести в 

таблицу 2, снять осциллограмму выпрямленного напряжения 

двухполупериодного выпрямителя, собранного по схеме с выводом средней 

точки. 

6. Произвести перечисленные в п. 4 построения, расчеты, наблюдения и 
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занести в таблицу 3, снять осциллограмму выпрямленного напряжения 

двухполупериодного выпрямителя, собранного по мостовой схеме. 

7. Расчеты производить по формуле: 

g - коэффициент   пульсации   выпрямителей     g = √
�b~
�о

 

8. Сделать вывод о влиянии нагрузки на величину пульсации 

выпрямленного напряжения 

Таблица 1– Опытные и расчетные данные однополупериодного 

выпрямителя 

 
RH Io 

 

Uo 

 

U~ 

 

g 

R2 
 

   

R3 
 

   

R4 
 

   

 

Таблица 2–Опытные и расчетные данные двухполупериодного выпрямителя, 

собранного по схеме с выводом средней точки 

 
RH Io 

 

Uo 

 

U~ 

 

g 

R2 
 

   

R3 
 

   

R4 
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Таблица 3–Опытные и расчетные данные двухполупериодного выпрямителя, 

собранного по мостовой схеме 

 
RH Io 

 

Uo 

 

U~ 

 

g 

R2 
 

   

R3 
 

   

R4 
 

   

 

9. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Объясните вид осциллограммы выпрямленного напряжения 

однополупериодного выпрямителя 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

2. Проведите сравнительную оценку схем двухполупериодных вы-

прямителей с выводом средней точки 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 
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Критерии и система оценки: 

• «отлично», если правильно собраны 3 схемы, сняты показания, 

оформлен отчет; 

•  «хорошо», если правильно собраны 2 схемы, сняты показания, 

оформлен отчет; 

•  «удовлетворительно», если правильно собрана 1 схема, сняты 

показания, оформлен отчет; 

•  «неудовлетворительно», если не оформлен отчет. 
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556.   - 100000 экз. - Текст: непосредственный 

Дополнительные источники: 

1. Морозова, Н.Ю. Электротехника и электроника: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.Ю. Морозова. – 4-е изд., испр. – М.: 



Издательский центр «Академия», 2013. – 288с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 281-

283.   - 1000 экз. – ISBN 978 -5-7695-9527-1. - Текст: непосредственный 

2. Полещук, В.И.  Задачник по электротехнике и электронике [Текст]:   учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образования / В.И. Полещук. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 254-

255.   - 1000 экз. – ISBN 978 -5-7695-9471-7. - Текст: непосредственный 

3. Прошин, В.М. Сборник задач по электротехнике : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. Образования / В. М. Прошин, Г.В. Ярочкина. – 5-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 254 с;  22 см. – 

Библиогр.: с. 250-252.  . - 1000 экз. – ISBN 978 -5-4468 -1236-3. - Текст: 

непосредственный 

4. Прошин, В.М. Электротехника : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.М. Прошин. - 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 288 с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 277-280.   - 2000 экз. – 

ISBN 978 -5-4468 -2015-3. - Текст: непосредственный 

5. Фуфаева, Л.И. Электротехника учебник для студ. сред. проф. образования / 

Л.И. Фуфаева. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 384с. ;  22 см. – 

Библиогр.: с. 381-382.   - 5000 экз. – ISBN 978 -5-7695-4674-7. - Текст: 

непосредственный 

6. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Б.И. Петленко, Ю.М. Иньков, А.В. Крашенников и др.; под ред. 

Ю.М. Инькова. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

– 320с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 316-318.   - 3000 экз. – ISBN 978 -5-7695-4678-

1. - Текст: непосредственный 

Рекомендуемая литература:  
 
1. Бутырин П.А. Электротехника / Под ред. Бутырина П.А. (11-е изд., стер.): 

учебник. – М.: Академия, 2015 – 315с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 310--312.    – 

ISBN 978-5-4468-2309-3. - Текст: непосредственный  

2. Жаворонков, М.А. Электротехника и электроника: учеб. пособие. - 6-е изд., 



– М.: Академия, 2014. – 202с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 195-197.     – ISBN 978-

5-4468-1519-7. - Текст: непосредственный 

3. Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника: учебник для СПО / В. А. 

Кузовкин, В. В. Филатов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 431 с. ;  22 см. 

– Библиогр.: с. 420-423. – ISBN 978-5-534-07727-8. - Текст: 

непосредственный 

4. Лунин, В. П. Электротехника и электроника в 3 т. Том 1. Электрические и 

магнитные цепи: учебник и практикум для СПО / Э. В. Кузнецов ; под общ. 

ред. В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 255 с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 248-250.    – ISBN 9785534037524. - 

Текст: непосредственный 

5. Мартынова, И.О. Электротехника: учебник. – М.: КноРус, 2015. – 341с. ;  

22 см. – Библиогр.: с. 327-328.    – ISBN 978-5-406-01054-9. - Текст: 

непосредственный 

6. Немцов, М.В. Электротехника в 2 кн. Кн. 1 (1-е изд.): учебник. – М.: 

Академия, 2014. – 230с. ;  21 см. – Библиогр.: с. 217-218.    – ISBN 978-5-

4468-0355-2. - Текст: непосредственный 

7. Немцов, М.В. Электротехника в 2 кн. Кн. 2 (1-е изд.): учебник. – М.: 

Академия, 2014. – 260с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 251-252.    – ISBN: 978-5-

4468-0355-2. - Текст: непосредственный 

8. Прошин, В.М.  Лабораторно-практические работы по электротехнике (8-е 

изд., стер.): учеб. пособие: М.: Академия, 2014. – 67с. ;  21 см. – Библиогр.: с. 

53-54.   – ISBN 978-5-4468-1202-8. - Текст: непосредственный 

9. Фуфаева, Л.И. Электротехника (5-е изд.): учебник. – М.: Академия, 2016. – 

202с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 198-199.   –1000 экз. – ISBN 978-5-4468-3290-3. 

- Текст: непосредственный 

10.Фуфаева, Л.И. Сборник практических задач по электротехнике (5-е изд., 

стер.): учеб. пособие. – М.: Академия,   2016. – 354с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 



347-348.    – ISBN 9785446817856. - Текст: непосредственный 

11. Электротехника и электроника в 3 т. Том 2. Электромагнитные 

устройства и электрические машины : учебник и практикум для СПО / В. И. 

Киселев, Э. В. Кузнецов, А. И. Копылов, В. П. Лунин ; под общ. ред. В. П. 

Лунина. - 2-е изд., перераб. и доп. -М. : Издательство Юрайт, 2017.- 184 с. ;  

22 см. – Библиогр.: с. 179.  – ISBN 978-5-534-03754-8, 978-5-534-03755-5. - 

Текст: непосредственный 

12. Электронная техника: учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — (Профессиональное образование).  

— 352 с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 347-348.    – ISBN 978-5-8199-0176-2. - 

Текст: непосредственный 

13. Миловзоров, О. В. Основы электроники:  учебник для СПО / О. В. 

Миловзоров, И. Г. Панков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2016.— (Профессиональное образование).— 407 с. ;  21 см. – 

Библиогр.: с. 401-403.    – ISBN 978-5-9916-5351-0. - Текст: 

непосредственный 

14. Ситников, А.В. Электротехнические основы источников питания: 

учебник/А.В. Ситников.-М.: Академия, 2014.-240с. ;  22 см. – Библиогр.: с. 

234-235.–ISBN978-5-7695-4610-5.-Текст:непосредственный 

15. Штыков, В. В. Введение в радиоэлектронику: учебник и практикум для 

СПО / В. В. Штыков. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2016. — (Профессиональное образование).  — 271 с. ;  21 см. – Библиогр.: с. 

263-264.    – ISBN 978-5-9916-8617-4. - Текст: непосредственный 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы созданы Вам в помощь для работы во внеурочное 

время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) по каждому 

виду самостоятельной работы необходимо для получения допуска к 

дифференцированному зачету по учебной дисциплине ОП 12. ОСНОВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, поэтому в случае 

невыполнения работы по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за внеаудиторную самостоятельную работу 

Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи.  

Внимание!Если в процессе выполнения заданий возникают вопросы, 

разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений.   

 

 

 

Желаем Вам успехов!!!  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности (профессии) 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи. Она направлена  на повышение качества подготовки 

компетентного конкурентоспособного специалиста, приспособленного к 

самостоятельной профессионально-ориентированной деятельности на основе 

сформированных знаний, умений, практического опыта. 

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями рабочей программы по учебной дисциплине ОП 12. 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Учебным 

планом на изучение дисциплины отводится  46 часов,  в том числе 

самостоятельная внеаудиторная работа – 6  часов.  

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному 

усвоению знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе. 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Составление о конспекта 

Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на 

теоретический вопрос. Он призван помочь последовательно изложить тему, а 

преподавателю лучше понять и следить за логикой ответа. 

Опорный конспект должен содержать все то, что учащийся собирается 

предъявить преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, 

графики, формулы, формулировки законов, определения, структурные 

схемы. 

Основные требования к содержанию  конспекта 

1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все 

содержание вопроса. 

2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи  конспекта 

1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и 

преподавателю. 

2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в 

зависимости от объема содержания вопроса. 

3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных 

пунктов, обозначенных номерами или пробелами. 

4. Не должен содержать сплошного текста. 

5. Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид). 

Методика составления  конспекта 

1. Разбейте текст на отдельные смысловые пункты. 

2. Выделите пункт, который будет главным содержанием ответа. 

Составьте краткий план ответа по теме. 

3. Придайте плану законченный вид (в случае необходимости вставить 

дополнительные пункты, изменить последовательность расположения 

пунктов). 
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4. Запишите получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, 

вставив в него все то, что должно быть, написано – определения, 

формулы, выводы, формулировки, выводы формул, формулировки 

законов и т.д. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся 

и определяются преподавателем.Ориентировочное время на подготовку – 2ч 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме, 1 балл; 

 правильная структурированность информации, 3 балла; 

 наличие логической связи изложенной информации, 4балла; 

 соответствие оформления требованиям, 3 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 3 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 15. 

14-15 баллов соответствует оценке «5» 

11-13 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

 

2.Алгоритм написания реферата 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания научного труда или трудов, обзор 

литературы по теме. Изложение материала носит проблемно-тематический 

характер, показываются различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объём 

реферата, как правило, от 15 до 20 машинописных страниц. Перед началом 

работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 

Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной 

программой, а затем расширить список источников, включая и 
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использование специальных журналов, где имеется новейшая научная 

информация.  

Структура реферата:  

 Оглавление.  

 Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её 

значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся 

характеристика используемой литературы).  

 Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают 

отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются 

продолжением друг друга).  

 Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы 

по теме реферата, делаются рекомендации).  

 Список литературы.  

В списке литературы должно быть не менее 8–10 различных 

источников.  

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, 

так и в качестве приложений.  

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки 

материала; правильность и полнота использования источников; владение 

терминологией и культурой речи; оформление реферата. Рефераты могут 

быть представлены на теоретических занятиях в виде выступлений.  

 

Работа над введением  

Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе 

над введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при 

написании изложений и сочинений. В объеме реферата введение, как 

правило, составляет 1-2 машинописные страницы. Введение обычно 

содержит вступление, обоснование актуальности выбранной темы, 

формулировку цели и задач реферата, краткий обзор литературы и 

источников по проблеме, историю вопроса и вывод.  
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Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, 

чтобы вступление было ярким, проблемным. 

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, 

ответ на вопрос: «почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня 

заинтересовала?». Можно и нужно связать тему реферата с современностью.  

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой 

части работы над введением необходимо охарактеризовать основные 

источники и литературу, с которой автор работал, оценить ее полезность, 

доступность, высказать отношение к этим книгам.  

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, 

которые сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны. 

Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при завершении работы 

над введением.  

 

Требования к содержанию реферата  

Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее 

раскрывать. Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает 

личное отношение автора к излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы 

изложение было ясным, простым, точным и при этом выразительным. При 

изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила:  

-не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного 

числа (такие утверждения лучше выражать в безличной форме);  

-каждая глава начинается с нового листа. 

Работа над заключением  

Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 

переложением содержания работы.  

Заключение должно содержать:  

-основные выводы в сжатой форме;  

-оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в  

процессе изучения темы.  
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Объем 1-2 машинописныхили компьютерных листа формата А4. 

 

Требования к оформлению реферата  

Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата 

А4) с широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При 

изложении материала нужно четко выделять отдельные части (абзацы), главы 

и параграфы начинать с новой страницы, следует избегать сокращения слов. 

Если работа набирается на компьютере, следует придерживаться следующих 

правил (в дополнение к вышеуказанным): набор текста реферата необходимо 

осуществлять стандартным 14 шрифтом; заголовки следует набирать 16 

шрифтом (выделять полужирным); межстрочный интервал полуторный; 

разрешается интервал между абзацами; отступ в абзацах 1-2 см.; поле левое 

2,5 см., остальные 2 см.; нумерация страницы снизу посередине листа; объем 

реферата 15-20 страницы.  

 

Подготовка к защите и порядок защиты реферата   

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата:  

1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее 

актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.  

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.  

 

Критерии оценки: 

Рефераты выполняются на листах формата А4 в соответствии с 

представленными в методических рекомендациях требованиями.  

Оценка «5» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 

15-20 страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрении автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, без ошибок. При 

защите реферата студент продемонстрировал отличное знание материала 
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работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые 

ответы на вопросы и аргументировал их.  

Оценка «4» выставляется в случае, когда объем реферата составляет  10 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,  

встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема реферата, 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат 

написан грамотно. При защите реферата студент продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не 

смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - в случае, когда объем реферата составляет менее 8 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата 

раскрыта неполностью, не отражена точка зрения автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан с ошибками. При защите 

реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог привести соответствующие доводы.  

Оценка «2» - в случае, когда объем реферата составляет менее 

5страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не 

раскрыта, не отражена точка зрения автора на  рассматриваемую проблему, 

много ошибок в построении предложений. При защите реферата студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему, 

не отвечал на вопросы.  

 

3. Алгоритм составления таблицы 

Составление таблицы - это вид самостоятельной работы по 

систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в 

рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отражает 

умениесистематизировать материал и развивает умения по 

структурированию информации. Краткость изложения информации 

характеризует способность к ее свертыванию. В рамках таблицы наглядно 
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отображаются как разделы одной темы (одноплановый материал), так и 

разделы разных тем (многоплановый материал). Такие таблицы создаются 

как помощь в изучении большого объема информации, желая придать ему 

оптимальную форму для запоминания. Задание чаще всего носит 

обязательный характер, а его качество оценивается по качеству знаний в 

процессе контроля. Оформляется письменно. 

Затраты времени на составление сводной таблицы зависят от объема 

информации. Ориентировочное время на подготовку – 1 ч. 

Алгоритм: 

‾ изучить информацию по теме; 

‾ выбрать оптимальную форму таблицы; 

‾ информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные 

графы таблицы; 

‾ пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться 

к контролю по заданной теме. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» -соответствие содержания теме; логичность структуры таблицы; 

правильный отбор информации; наличие обобщающего 

(систематизирующего, структурирующего, сравнительного) характера 

изложения информации; соответствие оформления требованиям; работа 

сдана в срок; 

Оценка «4» - нарушена структура таблицы или оформление не соответствует 

требованиям; 

Оценка «3» - нарушена логичность, отсутствует обобщающий показатель, 

оформление не соответствует требованиям; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, оформление не соответствует требованиям. 

 

4. Алгоритм составления логической схемы 

Алгоритм: 
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1. Просмотрите тематический или научный обзор, и выпишите на отдельные 

листы заголовки разделов и подразделов; 

2. Внимательно изучите каждый раздел текста, выписывая из них основные 

понятия и категории; 

3. Еще раз прочитайте текст с целью нахождения связей между понятиями. 

4. Найдите наиболее общие понятия, объединяющие содержания текста. Не 

исключено, что это объединяющее понятие заключено в заголовках текста; 

5. Постройте логическую структуру, включающую выбранные вами понятия 

и категории с учетом взаимосвязи между ними; 

6. Выявите в разных ветвях структуры одноименные понятия  и попытайтесь 

устранить дублирование, видоизменяя связи между ними; 

7. Уточните (достройте) структуры по выводам, имеющимся в тексте или 

полученным в результате собственных умозаключений; 

8. Сверьте полученную логическую структуру, прочитав текст еще раз, при 

необходимости уточняя её. 

Пример логической схемы: 

 

  

Рис. 2 - Пример логической схемы 
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Критерии оценки: 

Оценка «5» - работа структурирована, просматриваются логические связи; 

Оценка «4» - в работе  нарушена логика, но материал структурирован; 

Оценка «3» - в работе отсутствует логическая связь, оформление не 

соответствует требованиям; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, оформление не соответствует требованиям. 

 

5. Алгоритм составления информационного сообщения 

Подготовка информационного сообщения – это подготовка небольшого 

по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом 

занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, 

несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 

информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 

письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 3 мин. 

Алгоритм работы: 

1.Собрать и изучить литературу по теме; 

2.Составить план или графическую структуру сообщения; 

3.Выделить основные понятия; 

4.Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

5.Оформить текст письменно; 

6.Сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из 

нескольких источников, сообщение написан грамотно, без ошибок.  
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При выступлении студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные 

развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

Оценка «4» полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из 

нескольких источников, сообщение написан грамотно. При выступлении 

студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать  полные развернутые ответы на 

вопросы и привести соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - тема сообщения раскрыта не полностью, информация 

взята из одного  источника, сообщение написано с ошибками.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои 

ответы.  

Оценка «2» - тема сообщения не  раскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.  
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на методические указания по выполнению  
внеаудиторной самостоятельной работы студентов  

по дисциплине ОП 10. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Методические рекомендации для студентов специальности 13.02.09 

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи по организации 

самостоятельной работы по дисциплине "Основы предпринимательской 

деятельности", разработанные Есиной О.В. составлены в соответствии с 

рабочей  программой и позволяют расширить и закрепить теоретические знания 

по дисциплине.  

Настоящие методические рекомендации содержат работы, которые 

позволят обучающимся самостоятельно систематизировать и углубить 

теоретические знания, закрепить умения и навыки его при разрешении 

практических ситуаций, способствуют развитию умения пользоваться научной и 

учебной литературой. Познавательная деятельность в процессе самостоятельной 

работы требует от обучающегося высокого уровня активности и 

самоорганизованности. 

В методических рекомендациях четко сформулированы задачи 

самостоятельной работы, порядок ее выполнения, требования к результатам 

работы и критерии оценки.  

В методических рекомендациях даны памятки студентам по правильному 

оформлению самостоятельной работы, титульного листа и рекомендации по 

составлению конспекта, что несомненно поможет студентам в организации 

своей самостоятельной работы. 

   Представленные на рецензию методические рекомендации 

соответствуют требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников среднего профессионального образования и позволяют студентам  

правильно организовать свою самостоятельную работу.   

О.А. Бабкина Преподаватель ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический 

техникум» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящие методические указания по выполнению практических работ 
(на 100 часов) по учебному предмету «Математика» разработана на основе 
примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования для специальности 13.02.09 «Монтаж и эксплуатация линий 
электропередачи». 

Методические указания состоят из отдельных заданий, 
взаимосвязанных с дисциплинами профессионального цикла и 
предназначены для проведения практических работ и самостоятельной 
работы обучающихся.  

Цель данного методического пособия – систематизация и углубление 
знаний, полученных при изучении учебного предмета ОУП.01.У Математика, 
а также облегчают восприятие любого, самого трудного материала.  

В результате выполнения практических работ  
обучающийся научится: 

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие 
науки; 
 понимать роль математики в развитии России. 
 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 
 применять основные методы решения математических задач; 
 на основе математических закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 
 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 
рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 
действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 
 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения 

при выполнении вычислений и решении задач; 
 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 
 сравнивать действительные числа разными способами; 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного 
корня, корней степени больше второй; 
 находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное 

разными способами и использовать их при решении задач; 
 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 
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 выполнять стандартные тождественные преобразования 
тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных 
выражений; 
 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач в условиях своего региона, города, поселка, в том числе 
приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 
 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  
 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач в условиях своего региона, города, поселка и 
задач из других учебных предметов 
 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 
 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 
обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать 
результаты на новых классах фигур, проводить в несложных случаях 
классификацию фигур по различным основаниям; 
 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 
чертежах; 
 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые 
для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 
применения теорем и формул для решения задач; 
 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 
 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 
 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и 

уметь применять их при решении задач; 
 уметь строить сечения многогранников с использованием различных 

методов, в том числе и метода следов; 
 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь 

находить угол и расстояние между ними; 
 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве при решении задач; 
 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 
 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении 

задач; 
 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их 

проекции, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении 
задач; 
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 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий 
перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при 
решении задач; 
 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять 

его при решении задач; 
 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и уметь применять их при решении задач; 
 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 
 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при 

решении задач; 
 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной 

пирамиды и уметь применять их при решении задач; 
 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  
 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь 

применять его при решении задач; 
 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь применять их при решении задач; 
 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять 

из при решении задач; 
 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь 

применять их при решении задач; 
 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 
 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади 

поверхности цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач; 
 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при 

решении задач; 
 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 
 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 
 составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера в 
условиях своего региона, города, поселка и задач из смежных дисциплин; 
 исследовать полученные модели и интерпретировать результат 
 оперировать основными описательными характеристиками числового 

набора, понятием генеральная совокупность, выборочная совокупность; 
 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вычислять вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов; 
 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при 

решении задач; 
 иметь представление об основах теории вероятностей; 
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 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах 
и распределениях, о независимости случайных величин. 
 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселка; 
 выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 
 владеть понятиями векторы и их координаты; 
 уметь выполнять операции над векторами; 
 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 
 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 
 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач. 
владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график 
зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 
периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь 
применять эти понятия при решении задач; 

владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять 
свойства степенной функции при решении задач; 

владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики 
и уметь применять свойства показательной функции при решении задач; 

владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь 
применять свойства логарифмической функции при решении задач; 

владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и 
уметь применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении 
задач; 

применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 
ограниченность; 

применять при решении задач преобразования графиков функций; 
владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 
применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий.  
 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 
значения, промежутки возрастания и убывания функции, промежутки 
знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  
 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации в условиях своего региона, города, поселка;  
 определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 
период и т.п.) в условиях своего региона, города, поселка 
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владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и 
уметь применять его при решении задач; 

применять для решения задач теорию пределов; 
владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно 
малые последовательности;  

владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 
 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  
 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 
 строить графики и применять к решению задач, в том числе с 

параметром; 
 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его 

при решении задач; 
 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; 
 применять теорему Ньютона-Лейбница и ее следствия для решения задач. 
 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с исследованием характеристик процессов в 
условиях своего региона, города, поселка; 

 интерпретировать полученные результаты. 
 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение-следствие, уравнения, равносильные на 
множестве, равносильные преобразования уравнений; 
 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и 
иррациональные; 
 овладеть основными типами показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными 
методами их решений и применять их при решении задач; 
 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 
 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 
 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 
 владеть разными методами доказательства неравенств; 
 решать уравнения в целых числах; 
 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 
 свободно использовать тождественные преобразования при решении 

уравнений и систем уравнений 
 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 
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 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 
различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других 
учебных предметов; 
 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 
 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную задачу в условиях своего региона, 
города, поселка, интерпретировать полученные результаты; 
  использовать программные средства при решении отдельных классов 

уравнений и неравенств. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие 
науки; 
 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 
 применять основные методы решения математических задач; 
 понимать роль математики в развитии России, региона, города, поселка. 
 на основе математических закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира, региона, города и произведений 
искусства; 
 применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики); 
 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 
 свободно выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных выражений; 
 владеть формулой бинома Ньютона; 
 применять при решении задач многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами. 
 иметь представление об аксиоматическом методе; 
 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь 

применять их для решения задач; 
 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных 

углов, трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного 
угла;   
 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять 

его при решении задач;  
 иметь представление о двойственности правильных многогранников;  
 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и 

применять их при построении сечений многогранников методом проекций; 
 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 
 иметь представление о конических сечениях;  
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 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и 
уметь применять их при решении задач; 
 применять при решении задач формулу расстояния от точки до 

плоскости; 
 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь 

применять при решении задач; 
 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод 

и метод координат;  
 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при 
решении задач; 
 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 
 применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел 

вращения, вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя;  
 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном 

переносе, симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, 
повороте относительно прямой, винтовой симметрии, уметь применять их 
при решении задач; 
 иметь представление о площади ортогональной проекции; 
 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять 

свойства плоских углов многогранного угла при решении задач; 
 иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь 

применять их при решении задач; 
  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 
 уметь применять формулы объемов при решении задач. 
 иметь представление о статистических гипотезах и проверке 

статистической гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости; 
 иметь представление о связи эмпирических и теоретических 

распределений; 
 иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 
 владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 
 иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 
 владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности 

при решении задач; 
 уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 
 иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь 

представление о трудности задачи нахождения гамильтонова пути; 
 владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять 

при решении задач.  
 владеть понятиями векторы и их координаты; 
 уметь выполнять операции над векторами; 
 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 
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 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 
уравнение сферы при решении задач; 
 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач 

в условиях своего региона, города, поселка;  
 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами 

своих вершин; 
 задавать прямую в пространстве; 
 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 
 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в 

системе координат. 
 владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график 
зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 
периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь 
применять эти понятия при решении задач; 
 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь 

применять свойства степенной функции при решении задач; 
 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять свойства показательной функции при решении 
задач; 
 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь 

применять свойства логарифмической функции при решении задач; 
 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и 

уметь применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 
 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении 

задач; 
 применять при решении задач свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 
 применять при решении задач преобразования графиков функций; 
 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 
 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий; 
 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 
 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 

вычисления производных функции одной переменной; 
 свободно применять аппарат математического анализа для исследования 

функций и построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 
 оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 
 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его 

простейших применениях; 
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 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 
 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 
 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 
 уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления определенного интеграла); 
 уметь применять приложение производной и определенного интеграла к 

решению задач естествознания; 
 владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и 

уметь исследовать функцию на выпуклость. 
 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и 
неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
 свободно решать системы линейных уравнений. 

По каждой работе даны краткие методические указания 
последовательности выполнения работы и теоретические рекомендации. 
Критерии оценивания практической работы: 

Оценка «5»  (отлично): 
1. Выставляется в случае полного выполнения  объёма работы  и в срок.  
2. В расчётах и графических построениях нет ошибок.  
3. Студент при защите работы правильно и чётко отвечает на вопросы, 

даёт необходимые пояснения по работе, корректно используя 
профессиональные термины, может обосновать правильность своих 
утверждений, без подсказок ориентируется в справочном материале. 

4.  Оформление работы выполнено аккуратно. 
Оценка  «4» (хорошо): 

1.  Выставляется в случае полного выполнения  объёма работ и в срок. 
2.   В расчётах и графических построениях есть несущественные 

ошибки, не повлиявшие на конечные результаты расчётов.  
3. Студент при защите работы правильно и чётко, но недостаточно 

полно отвечает на вопросы, даёт необходимые пояснения по работе, 
корректно используя профессиональные термины, может обосновать 
правильность своих утверждений, без подсказок ориентируется в 
справочном материале. 

4.  Оформление работы выполнено  аккуратно, но есть недочёты. 
Оценка «3» (удовлетворительно): 

1. Выставляется в случае полного выполнения в основном всех разделов 
работы при наличии  ошибок, не в срок.  

2. В расчётах и графических построениях есть ошибки, существенным 
образом не повлиявшие на конечные результаты расчётов.  
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3. Студент при защите работы нечётко и недостаточно полно отвечает 
на вопросы, но даёт необходимые пояснения по выполненной им 
работе, чётко не может обосновать правильность своих утверждений, 
ориентируется в справочном материале только с подсказкой.  

4. Оформление работы выполнено неаккуратно, без выполнения 
требований к оформлению письменных работ. 

Оценка «2» (неудовлетворительно): 
1.  Выставляется в случае, когда не выполнены какие – либо из разделов 

работы или допущены принципиальные ошибки.  
2. В расчётах и графических построениях есть ошибки, существенным 

образом повлиявшие на конечные результаты расчётов.  
3. Студент при защите работы не отвечает на вопросы по теории и не 

даёт необходимые пояснения по выполненной им работе, не может 
обосновать правильность своих утверждений, не ориентируется в 
справочном материале даже с подсказкой.  

4. Оформление работы не соответствует  требованиям, предъявляемым 
стандартом. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Тема лабораторной работы  

(практической работы) 

Количество 
часов 

1. Действительные числа. Модуль действительного 
числа 

2 

2. Приближенные вычисления 2 

3. Степени с рациональными показателями 2 

4. Свойства степени с рациональными показателями 2 

5. Степени с действительными показателями 2 

6. Свойства степени с действительными показателями 2 

7. Правила действий с логарифмами 2 

8. Действия с десятичными и натуральными 
логарифмами 

2 

9. Преобразование алгебраических выражений, 
содержащих степени и логарифмы 

2 

10. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 
плоскостью 

2 

11. Геометрические преобразования пространства: 
параллельный перенос, симметрия относительно 
плоскости 

2 

12. Параллельное проектирование. Изображение 
пространственных фигур 

2 

13. Решение задач на перебор вариантов Решение задач 
на перебор вариантов 

2 

14. Формула бинома Ньютона. Свойства 
биноминальных коэффициентов 

2 

15. Треугольник Паскаля 2 

16. Уравнения сферы, плоскости и прямой 2 
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17. Действия над векторами. 2 

18. Действия над векторами. Разложение вектора по 
направлениям 

2 

19. Угол между двумя векторами 2 

20. Использование координат и векторов при решении 
математических и прикладных задач 

2 

21. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и 
котангенс числа 

2 

22. Основные тригонометрические тождества 2 

23. Формулы приведения 2 

24. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух 
углов 

2 

25. Синус и косинус двойного угла 2 

26. Преобразования простейших тригонометрических 
выражений 

2 

27. Решение простейших тригонометрических 
уравнений 

2 

28. Решение простейших тригонометрических 
неравенств 

2 

29. График функции 2 

30. Арифметические операции над функциями. Сложная 
функция (композиция) 

2 

31. Тригонометрические функции, свойства и графики 2 

32. Преобразования графиков 2 

33. Параллелепипед. Куб. Решение задач. 2 

34. Симметрии в кубе, в параллелепипеде. Симметрии в 
призме и пирамиде 

2 

35. Представление о правильных многогранниках 2 
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36. Объем и его измерение. Интегральная формула 
объема. Объем куба, прямоугольного 
параллелепипеда 

2 

37. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 
и ее сумма 

2 

38. Уравнение касательной к графику функции 2 

39. Производные основных элементарных функций 2 

40. Исследование функций и построение графиков 2 

41. Решение определённых интегралов 2 

42. Примеры применения интеграла в физике и 
геометрии 

2 

43. Сложение и умножение вероятностей 2 

44. Решение практических задач с применением 
вероятностных методов 

2 

45. Рациональные уравнения и системы 2 

46. Способы решения показательных  уравнений и 
систем 

2 

47. Способы решения тригонометрических уравнений и 
систем 

2 

48. Способы решения иррациональных  неравенств 2 

49. Способы решения показательных  неравенств 2 

50. Способы решения тригонометрических неравенств 2 

Итого: 100 
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Практическая работа 1 

Тема: ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА. МОДУЛЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 

ЧИСЛА 

Цель работы: обобщить умения выполнять арифметические действия с 

действительными числами. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (действия, выполняемые с 

действительными числами, биквадратные уравнения и неравенства, модуль 

числа); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

1) Правила действий над обыкновенными дробями: 

; ;  

Формулы сокращенного умножения: 

; ; 
;  

2) Уравнение вида ax2 + bx + с = 0, где a,b и c – действительные 
числа, причём a не равно нулю, а x – переменная, называется 
квадратным уравнением. Если, а = 1, то квадратное уравнение 
называется приведённым, если а не равно 1, то неприведённым. 

Биквадратным называется уравнение вида вида ��+b��+c=0, где a <>0 . 
Биквадратное уравнение решается методом введения новой переменной: 
положив x 2 = y , прийдем к квадратному уравнению ay

2 + by + c =0 . 
3) Порядок действий при решении биквадратных уравнений 

1. Ввести новую переменную  
2. Подставить данную переменную в исходное уравнение 
3. Решить квадратное уравнение относительно новой переменной 
4. После нахождения корней ( ) подставить их в нашу переменную  

и найти исходные корни биквадратного уравнения 
Пример 

Решить уравнение x 
4
 +4 x 

2
 -21=0 . 

bd

bcad

d

c

b

a 


bd

ac

d

c

b

a


bc

ad

d

c
:

b

a


  222 2 bababa    bababa  22
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Положив x 
2
 = y , получим квадратное уравнение y 

2
 +4 y -21=0 , откуда 

находим y 1 = -7, y 2 =3 . Теперь задача сводится к решению уравнений x 2 = 

-7, x 2 =3 . Первое уравнение не имеет действительных корней, из второго 
находим 

 которые являются корнями заданного биквадратного 
уравнения. 

4) Определение. Модулем неотрицательного действительного числа 
х называют само это число: | х | = х; модулем отрицательного 
действительного числа х называют противоположное число: I х | = - х. 

Короче это записывают так:  

Например, 

 
На практике используют различные свойства модулей, например: 
1. |а| ≥ 0.  
2.|аb| =|a| |b|.  

 
2. Геометрический смысл модуля действительного числа 
Вернемся к множеству R действительных чисел и его геометрической модели 
— числовой прямой. Отметим на прямой две точки а и b (два 
действительных числа а и b), обозначим через  (a, b) расстояние между 

точками а и b (  — буква греческого алфавита «ро»). Это расстояние равно b 
- а, если b > а, оно равно а - b, если а > b, наконец, оно равно нулю, если а = b.  

 
Все три случая охватываются одной формулой:  

 
Пример 1. Решить уравнение: 
а) | х - 2| = 3  
Решение, а) Переведем аналитическую модель |х - 2| = 3 на геометрический 
язык: нам нужно найти на координатной прямой такие точки х, которые 
удовлетворяют условию  (х, 2) = 3, т. е. удалены от точки 2 на расстояние, 
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равное 3. Это — точки - 1 и 5. Следовательно, уравнение имеет два корня: - 1 
и 5. 
Пример 2. Решить уравнение: 
а) |2х - 6| = 8 
Р е ш е н и е. 
а) Имеем|2x - 6| = |2(x -3)| =|2|.| = 2|x -3| 
Значит, заданное уравнение можно преобразовать к виду 
2|х - 3| = 8, откуда получаем | х - 3| = 4. 
Переведем аналитическую модель | х - 3 | = 4 на геометрический язык: нам 
нужно найти на координатной прямой такие точки х, которые удовлетворяют 
условию  (х, 3) = 4, т. е. удалены от точки 3 на расстояние, равное 4. Это — 
точки - 1 и 7. Итак, уравнение имеет два корня: - 1 и 7. 

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. Вычислите значения выражений: 

а)  б) 

 

в)  г)  

Задание 2.Упростите выражения: 

а)  б) . 

в)  г)  

Задание 3.Решить квадратные уравнения. 
1) 5x2 + 7x + 2 = 0 
2) x2 – 5x +6 = 0 
3) x2 – 6x + 8 = 0 
4) 9x2 +24x 16 = 0 
5) 8x2 – 16+ 9 = 0 

Задание 4.Решить неравенства. 
1) - 3x2 + 2x – 5 ≤ 0 
2) 25x2 – 30x + 9 > 0 
3) 2x2 +4x +3 < 0 
Задание 5.Решить уравнения 
1)4�� � 5�� � 1 	 0 

2)�� � 5�� � 4 	 0 

3)�� � 34�� � 225 	 0 

6)4�� � 17�� � 4 	 0 

7)�� � 125�� � 484 	 0 

8)�� � 3�� � 24 	 0 

252
11
8

715853
7
1

5533
16
5

1152 ,,,,:, 
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4)9�� � 37�� � 4 	 0 

5)4�� � 65�� � 16 	 0 

9)�� � 81 	 0 

10)125�� � 8 	 0 

Задание 6.Решить уравнения 
а) | х + 3,2| = 2 б) | х | = 2,7 в) | x -  I = 0  
г) |5 - Зx | = 6 д) |4x + 1| = - 2 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

Практическая работа 2 

Тема: ПРИБЛИЖЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

Цель работы: Формировать навыки работы с приближёнными числами, 
формировать навыки вычисления погрешностей. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (приближённые числа, абсолютная 

погрешность); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности 

Теоретическое обоснование: 

При вычислениях с приближенными числами следует руководствоваться 
следующими правилами: 
а) Необходимо различать записи чисел. 
Например, числа 12,3; 12,30; 12,300 отличаются друг от друга тем, что в 

записи верны цифры целых и десятых долей; во второй - верны также сотые 
доли; в третьей - верны и тысячные доли. 

б) При при6лиженных вычислениях полученные числа округляют до 
определенного числа значащих цифр. 

Обычно среднее арифметическое округляется до ближайшего возможного 
отсчета по шкале прибора. Например, при многократном измерении длины 
штангенциркулем получим среднее значение 3,37 мм, но ближайший отсчет, 
какой можно сделать по штангенциркулю, будет 3,4 мм. Следовательно, вместо 
полученного числа 3,37 мм, надо записать среднее значение 3,4 мм. 

в) Численное значение средней абсолютной погрешности округляют до тех ж 
разрядов, что и среднее значение измеряемой величины. 



22 

Так, если среднее значение измеренной штангенциркулем длины взяли 3,4 
мм, а полученная при расчетах абсолютная погрешность составляет 0,182 мм, то 
это число округляется до 0,2 мм, т.е. до разряда, как и у числа 3,4 мм. 

г) Если расчетные формулы содержат физические константы, табличные 
данные, то эти значения при расчете погрешностей берутся с такой точностью, 
чтобы число значащих цифр в них было на единицу больше, чем число значащих 
цифр в значениях измеренных величин. За абсолютную погрешность 
постоянных величин принимают половину единицы наименьшего разряда числа, 
необходимого при расчетах. 

Например, если среднее арифметическое значение длины составляет 3,4 мм, 
то табличное значение числа π следует взять 3,14. При этом абсолютная 
погрешность для числа π будет π = 0,005. 

д) При косвенных измерениях следует учитывать, что конечная точность 
измерения будет определяться самым неточным измерением какой-либо 
величины состоящей в функциональной связи с измеряемой величиной. Поэтому 
точность измерений всех величин должна быть более или менее одного разряда. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Найти истинную абсолютную погрешность числа а0 

1.1 а0=347, а=346,289 1.6 а0=64,28, а=64,39 1.11 а0=0,211, а=0,212 

1.2 а0=13,262, а=13,2619 1.7 а0=0,143, а=0,14312 1.12 а0=3,45, а=3,45289 

1.3 а0=15,23, а=15,2258 1.8 а0=3,47, а=3,479 1.13 а0=10,7, а=10,765 

1.4 а0=2,12, а=2,11356 1.9 а0=7,12, а=7,22 1.14 а0=2,34, а=2,2433 

1.5 а0=4,5, а=4,46 1.10 а0=3012, а=3013 1.15 а0=1,78, а=2 

2. Записать числа в виде двойного неравенства. 

а0=547,06, Δа=0,005 а0=0,5478 , Δа=0,0001 

а0=8,4589 , Δа=0,0001 а0=21457 , Δа=50 

а0=457000 , Δа=200 а0= 5,4782, Δа=0,124 

а0=0,1245 , Δа=0,0002 а0=44,558 , Δа=0,24 

3. Округлить с точностью до 0,01 следующие числа. 

0,4558 3,54628 6,54987 

15,254 26,4782 3,54628 

11,6987 64,2498 2,5487 
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13,89214 3,9987 9,01124 

25,3698 6548,1254 45,6982 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 3 

Тема: СТЕПЕНИ С РАЦИОНАЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

Цель работы: сформировать умения выполнять действия с числами в 

степени с рациональными показателями. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (знать понятия и свойства чисел в 

степени с рациональными показателями); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Пусть p – произвольное положительное рациональное число. Тогда это 0 

 
где m и n – натуральные числа. Предположим также, что a – произвольное 
положительноедействительное число. 
 Теперь мы можем дать определение степени с рациональным показателем. 
 Определение. Степень, показатель которой есть положительное 
рациональное число, определяется по формуле: 

 
 Определение. Степень, показатель которой есть отрицательное 
рациональное число, определяется по формуле: 

 
 Определение. Степень с нулевым показателем определяется по формуле: 
a0 = 1 . 
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 Пример. 

 
Корень n – степени: , n - показатель корня, а – подкоренное выражение 

Если n – нечетное число, то выражение  имеет смысл при  а 

Если n – четное число, то выражение  имеет смысл при   

Арифметический корень:  

Корень нечетной степени из отрицательного числа:  

Основные свойства корней 
1. Правило извлечения корня из произведения: 

 
2. Правило извлечения корня из дроби: 

3.  
4. Правило извлечения корня из корня: 

 
5. Правило вынесения множителя из под знака корня: 

 
6. Внесение множителя под знак корня: 

, 

7. Показатель корня и показатель подкоренного выражения можно 

умножить на одно и тоже число. 

 
8. Правило возведения корня в степень. 

 
Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. Вычислить: 

а) 7  б)  в)  г)  д)  

е)  ж)  з)  и)  к) . 

Задание 2. Вычислить: 
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а)  б)  в)  г)  

д)  е)  ж)  з)   

и)  к)  л)  м)  

Задание 3. Найдите значение выражений: 

  при   при  

 при   при  

 при   при  

 при   при  

 при   при  

 при   при  

Задание 4. Вычислить: а)  б)  в)  г)  

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 4 

Тема: СВОЙСТВА СТЕПЕНИ С РАЦИОНАЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

Цель работы: Закрепить навыки выполнения действий над числами в 

степени с рациональными показателями в процессе решения упражнений 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (свойства чисел в степени с 

рациональными показателями); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 
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систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

 Для степеней с рациональными показателями выполняются следующие 
свойства: 

 

 

 

 
 Кроме того, если p и q – произвольные рациональные числа, то 
a p a q = a p + q, a > 0 , 

 
(a p ) q = a pq, a > 0 , 
(ab) p = a p b q, a > 0 , b > 0 , 

 
Указания по выполнению практической работы: 

1. Представьте выражение 3 325 6 4 : bbbb в виде степени. 

2. Найдите значение выражения: 

1). 13
1

4
1

2
1

2
1

))
125

1
(1649)

9
1

(( 


 ; 2). 16313116   

3. Выполните действия: 

1). 333 23 2 )45(:)1625( yxyx  ; 2). 
4
1

2
1

2
1

4
3

2
1

4
1

4
5

1
:

xx

x

xx

xx







  

4. Упростите выражение: 

1). 2
2

4
6

6 2






y

y
; 2). 4

4
1

2
1

1

1
a

a

a




 ; 3). 6
1

3 23
2

1

1
a

aa

a




 ; 

 4). 8
1

4
1

2
1

4
3

2
1

1
x

xx

x




 ; 5). y

yy

y
2

1

1

2
1

2
3





 ; 

5. Вычислите:  
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1). 1,0156103,0  ; 2).
30
17

245:201,0  ; 3). 11
1111

222




  

4). 4)3(16232)125,0(64 402
1

143
1

6
5





 

5). 278132)6(27)001,0( 2
3

4503
1

2
3
1





  

6.Найдите значение выражения 
16

4
4

5,0

5,0

5,0





 y

y

y

y  при y=18 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 
Практическая работа 5 

Тема: СТЕПЕНИ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

Цель работы: сформировать умение выполнения действий над числами в 

степени с действительными показателями  

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (знать понятия и свойства чисел в 

степени с действительными показателями); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Определение Примеры 
 

a-n = �
�� , a>0 

2-3 = �
�� = ��; 

1,6-1 = �
�,� = ��

�� = ��; 

(√2� )-3 = �
( ��)� � = ��. 

 
(�

!)-n = (!
�)n 

(�
")-2 = ("

�)2 = �#
��; 

 
 

a-1 = �� 9-1 = �#. 
Примеры: 

3-7·3-3 =3-10 
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3,4-11 : 3,4-5 = 3,4-11-(-5) = 3, 4-11+5 = 3,4-6 
((�

")-3)-5 = (�
")15 

2-2·3-2 = (2·3)-2 = 6-2 
�$%

�$%
 = ( ��)-2 = (�

�)2 = ��
�  

Указания по выполнению практической работы: 

1. Какому из промежутков  или а  принадлежит число a, если: 

1)         3) ;          4)  

2. Вычислить: ( .  . 
 

  
 

3. Представить в виде степени с основанием d выражение  

 

4. Сравните числа:    

 и                      1  и  

5. Вычислить значение выражения (  при    

  

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

 

Практическая работа 6 

Тема: СВОЙСТВА СТЕПЕНИ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

Цель работы: Закрепить навыки выполнения действий над числами в 

степени с действительными показателями в процессе решения упражнений 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (свойства чисел в степени с 

действительными показателями); 
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3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Свойства степени с действительным показателем. 

Для любых действительных  ,  и произвольных  ,  имеют 

место следующие равенства. 

 

 

 

 

 

 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Вычислите: а) √0,0016 ∙ 0,0081' � √169; б) √�"� ∙√�#�
√���� ; в) √3 ∙ 25� ∙ √9 ∙ 5�  

г) �0,125 ∙ 0,064� � √361; д) √���� ∙√���
� √��' ; е) √3 ∙ 64' ∙ √27 ∙ 4'  

 2. Найдите значение выражения: а) 3 ∙ 27
(
�; б) 

1
63

2

36
125
 
 
 

; в) .216,0
4
9

27
8






  

 г) 4 ∙ 16
(
'; д) )�#'

��'*
(
+ ; е) )144

,
+*

'
,
 ж)

  
з)  

3. Упростите выражение а) √х%.,

√х/,  б) √х��0 ∙ √х"0
 

4. Вычислите: а) 5�1√� ∙ 5�2√� б) )6√�*
√�

 в) 3√"1� ∙ 3√"2� г) )2√�*
√��

 

 д) ; е) ; ж) ; з) ; и) ;  

3
2

3
2

81
4

4
3
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3171

3

26
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,,




  1226
 2
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1
1

4
9
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1

16
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 к) ; л) ; м) ; н) ;  

о) 

 

п)  

5*. Вычислите значение выражения   3
2

2
1

4
5

64216712)01,0(16 530 
 . 

 

3
1

2
1

2
3

8

1
25)4(7255625

3403 









. 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 
Практическая работа 7 

Тема: ПРАВИЛА ДЕЙСТВИЙ С ЛОГАРИФМАМИ 

Цель работы: Научиться вычислять логарифмические выражения. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (логарифмические выражения, 

свойства логарифмов); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Свойства логарифмов: 

1°  - основное логарифмическое тождество. 
2°  
3°  
Логарифм единицы по любому положительному, отличному от 1, основанию 
равен нулю. Это возможно потому, что из любого действительного числа 
можно получить 1 только возведя его в нулевую степень. 
4°  - логарифм произведения. 
Логарифм произведения равен сумме логарифмов сомножителей. 

4
3

4

3
2
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2
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1
0

5
1
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5°  - логарифм частного. 
Логарифм частного (дроби) равен разности логарифмов сомножителей. 
6°  - логарифм степени. 
Логарифм степени равен произведению показателя степени на логарифм ее 
основания. 

7°  

8°  

9°  - переход к новому основанию.  
Указания по выполнению практической работы: 

1. Вычислите  

 1) ; 2) ; 3)  
2. Найдите значение выражения  

1)  ; 2)  ; 3) ;  
4)  

3. Упростить:   
4. Найти значения выражений: 

 1) log6 270 − log6 7,5; 2) log5 775 − log5 6,2; 3)  
5. Найти значения выражений: 

 

6. Вычислить: 

1) ; 2)  

7. Упростить:  

8. Найти  по данному логарифму: 

 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 
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Практическая работа 8 

Тема: ДЕЙСТВИЯ С ДЕСЯТИЧНЫМИ И НАТУРАЛЬНЫМИ 

ЛОГАРИФМАМИ 

Цель работы: Научиться выполнять действия с десятичными и 

натуральными логарифмами. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (действия с десятичными и 

натуральными логарифмами); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Определение: Логарифмом положительного числа  по основанию  

(обозначается ) — называется показатель степени, в которую надо 
возвести , чтобы получить , где b > 0, a > 0, а≠ 1. 

;  
Десятичный логарифм — логарифм с основанием 10, который обозначается 
как  

, , так как  
Натуральный логарифм — логарифм с основанием , обозначается  

Указания по выполнению практической работы: 

Вычислить:  

1. 2 lg 5 � lg 8 lg 25 � log 4  3 lg 2 � lg 4 

2. lg 25 � lg 4 0 lg 12,5 � lg 8 0 

3. log�
�

�" � log� 16 � lg 0,01 log�
�
# � log� 16 � lg 10 

4. log�
�

�� � log� 81 � lg 0,1 log�
�
� � log� 64 � lg 100 

5. log(
%

32 � log�� 256 � lg 100 0 log�,� 100 � log" 7 � lg 0,001 
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6. log�
�
� � log�� 121 � lg 100 log(

7
125 � log" 49 � lg 0,1 

7. log��
�

��� � log� 64 � lg 1 log(
�

27 � log# 81 � lg 100 0 

8. lg16lg8
lg0,52lg8




  

9. 
7lg7lg

52 522log125log6 
 

10. 
53210 lg

 

 ba

b

b

a

a ab

ab


















log2

lg
log

lg
log 100100

 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 
Практическая работа 9 

Тема: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ, 

СОДЕРЖАЩИХ СТЕПЕНИ И ЛОГАРИФМЫ 

Цель работы: обобщить знания и умения выполнять действия с 

логарифмическими и степенными выражениями 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (действия с логарифмами, 

логарифмирование выражений); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Найдите: а)  б)  в)  г)  д)  е)  

ж)  з)  и)  к)  л)  м)  

32
1

2
1log 749log

25
1

5log 864log 10000lg 18log

27
1

3
1log 010,lg

81
1

3log 24log
5
1

5log 2162log
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н)
 

 о)  п)  р)  

2. С помощью основного логарифмического тождества вычислите:  

а)  б)  в)  г)  

д)  е)  ж)  з)  

3. Прологарифмируйте: 
1) по основанию 2 выражение  

2) по основанию 3 выражение  

3) по основанию 10 выражение  

4) по основанию 0,7 выражение  

5) по основанию 5 выражение  

6) по основанию 10 выражение  

7) по основанию 0,2 выражение  

8) по основанию 10 выражение  
4. Найдите х,  

а) если  д) если 

 

б) если  е) если  

в) если  ж) если 

 

г) если  з) если  

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 
Практическая работа 10 

Тема: ПЕРПЕНДИКУЛЯР И НАКЛОННАЯ. УГОЛ МЕЖДУ ПРЯМОЙ И 

ПЛОСКОСТЬЮ 

3
3
1log 10,lg 2520,log 0010,lg

22 33 log
22 3

3
1 log








 51 22 log 52 42
log

52 33 log
31 2

2
1 log








 21 55 log 51 2020 ,log
,



5716 cb   0,0  bc

4

27
c

b  0,0  bc

43

4

100

c

b
 0,0  bc

cc

b,

5

3490  0,0  bc

4 7325 cb   0,0  bc

3

3 20010
b

c,  0,0  bc

7 2

400160

cc

b,


 0,0  bc

3
1

510


cb  0,0  bc

16
2
3

27
3
2

72 3333 logloglogxlog 

208
3
1

52 2222 ,logloglogxlog 

8
3
1

51 555 log,logxlog  125
3
2

321 lglgxlg 

125
3
2

81
4
3

102 4444 logloglogxlog 

28816
2
1

3
1

3
1

3
1

3
1 logloglogxlog 

28
2
1

327
2
1

4444 logloglogxlog  6
2
1

32
2
1

12 3333 logloglogxlog 
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Цель работы: формировать знания по теме и умение решать задачи. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (теорема о 3-х перпендикулярах, угол 

между прямой и плоскостью); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Наклонной, проведенной из данной точки к данной плоскости, 

называется любой отрезок, соединяющий даную точку с точкой 

плоскости, не являющийся перпендикуляром к плоскости. 

Конец отрезка, лежащий в плоскости, называется 

основанием наклонной. 

AB - наклонная. 

B - основание наклонной. 

 Перпендикуляром, проведенным из данной точки к данной плоскости, 

называется отрезок, соединяющий данную точку с точкой плоскости и 

лежащий на прямой, перпендикулярной плоскости. 

Конец этого отрезка, лежащий в плоскости, 

называется основанием перпендикуляра. 

AC - перпендикуляр. C - основание перпендикуляра. 

 Расстоянием от точки до плоскости называется 

длина перпендикуляра, проведенного из этой точки к плоскости. 

 Отрезок, соединяющий основания перпендикуляра и наклонной, 

проведенных из одной и той же точки, называется 

проекцией наклонной. 

CB - проеция наклонной AB на плоскость α. 

Треугольник ABC прямоугольный. 
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Углом между наклонной и плоскостью называется угол между этой 

наклонной и её проекцией на плоскость. 

CBA - угол между наклонной AB и плоскостью α. 

Если AD>AB, то DC>BC 

Если из данной точки к данной плоскости провести 

несколько наклонных, то большей наклонной 

соответствует большая проекция. 

DAB - угол между наклонными; DCB - угол между проекциями наклонных: 

Отрезок DB - расстояние между основаниями наклонных. 

Указания по выполнению практической работы: 
1. Выполнить тест: 
1. Сколько существует плоскостей, проходящих через данную прямую и 

точку в пространстве? 
А: 0  В: только 1  С:    D: 1 или   

2. Каково взаимное расположение прямых АВ1 и ВD1 в прямоугольном 
параллелепипеде АВСDA1B1C1D1? 
А: скрещиваются  В: пересекаются  С: параллельны 

3. Каково взаимное расположение прямой В1С1 и плоскости ВDA1 в 
прямоугольном параллелепипеде АВСDA1B1C1D1? 
А: параллельны     В: пересекаются  
С: пересекаются или параллельны  D: другой вариант ответа 

4. Каково взаимное расположение плоскостей BDA1 и В1D1C в 
прямоугольном параллелепипеде АВСDA1B1C1D1? 
А: параллельны     В: пересекаются  
С: пересекаются или параллельны  D: другой вариант ответа 

5. Даны две скрещивающиеся прямые a и b. Сколько существует пар 
параллельных плоскостей, одна из которых проходит через а, а другая – 
через b? 
А: 0 В: только 1 С:   D: 0 или 1 Е: 0 или   

6. Даны три параллельные плоскости. Расстояние между   и   равно 3, а 

между   и   равно 5. Чему равно расстояние между   и  ? 
А: 2  В: 4  С: 8  D: 2 или 8 

7. Известно, что прямая а параллельна прямой b, а прямая b пересекается с 
плоскостью  . Каково взаимное расположение прямой а и плоскости  ? 
А: обязательно пересекаются  В: обязательно параллельны 
С: пересекаются или параллельны D: другой ответ 

8. На ребрах AD, АВ и CD тетраэдра ABCD произвольно взяты точки К. Е. 

М. Какие ребра, кроме трех указанных, пересекают плоскость КЕМ? 
А: АС  В: ВС  С: BD D: никакие 
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9. Угол между перпендикуляром и наклонной равен 600, длина 
перпендикуляра 20 см. Чему равна длина наклонной? 
А: 220  см   D: 40 см 

В: 310  см   Е: другой ответ 

С: 320  см     

10. Точка Р удалена от всех сторон квадрата на расстояние 2 , от плоскости 
квадрата на расстояние 1. Чему равна сторона квадрата? 
А: 1    С: 2    Е: определить нельзя 
В: 2      D: 22  

2. Выполнить взаимопроверку теста: 5 – 10 правильных ответов, 4 – 8-9 
правильных ответов, 3 – 5-7 правильных ответов, 2 – меньше 5-ти 
правильных ответов 
3. Решить задачи: 

1) Длина наклонной 18 см. Угол между наклонной и плоскостью 300. Чему 
равна длина проекции наклонной на эту плоскость? 

2) Из точки, лежащей вне плоскости, проведены к этой плоскости две 

наклонные под углом 300, равные 32 . Их проекции образуют между 
собой угол 1200. Определить расстояние между основаниями наклонных. 

3) Прямоугольный треугольник АВС опирается катетом АС на плоскость  , 
образуя с ней двугранный угол в 600. Определить гипотенузу ВС, если 
АС=а и расстояние от вершины В до плоскости равно b. 

4) Катеты прямоугольного треугольника АВС равны 12 и 16 дм. Из вершины 
прямого угла С восставлен к плоскости треугольника перпендикуляр СМ=28 
дм. Найти расстояние от точки М до гипотенузы. 

5) Вычислить длину проекции отрезка 20 см, если угол его наклона 00, 300, 
450, 900. 

6) Вычислить угол, под которым диагональ куба наклонена к его грани. 

7) Из центра О круга радиуса, равного 3 дм, восстановлен перпендикуляр ОВ 

к его плоскости. К окружности проведена касательная в точке А и на этой 
касательной отложен от точки касания отрезок АС, равный 2 дм. Найти 
длину наклонной ВС, если ОВ=6 дм. 

8) Найти отрезок АВ, заключенный между гранями прямого двугранного 
угла, если проекции этого отрезка на грани равны 25 и 21 см. 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 
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Практическая работа 11 

Тема: ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА: 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС, СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 

ПЛОСКОСТИ 

Цель работы: ввести понятие симметрии в пространстве, преобразования 
симметрии в пространстве 
Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 
работать с методическими рекомендациями); 
2. Развивать предметные компетенции (понятие симметрии относительно 
точки, прямой, плоскости); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

1. Две точки называются симметричными относительно данной точки 
(центра симметрии) или центрально симметричными, если данная точка 

является серединой соединяющего их отрезка. 

 Центральная симметрия - отображение пространства 
на себя, при котором любая точка М переходит в 
симметричную ей точку М1 относительно данного 
центра О.  

Осевой симметрией с осью l называется преобразование пространства, при 
котором каждая точка пространства переходит в симметричную ей точку 

относительно оси l. Прямая l при этом называется осью симметрии 
точек А1 и А2 

Фигура называется симметричной относительно прямой l, если для 
каждой точки фигуры симметричная ей точка относительно прямой l 
также принадлежит этой фигуре. 
Прямая l называется осью симметрии 
фигуры. Говорят также, что фигура 
обладает осевой симметрией.  
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Геометрические фигуры, симметричные относительно оси: (угол, 
равнобедренный треугольник, прямоугольник, ромб, равносторонний 
треугольник, квадрат, окружность) 

Используя перпендикулярность прямой и плоскости, введем важное 

понятие симметрии относительно плоскости, или зеркальной 

симметрии. 

Роль плоскости симметрии выполняет зеркало, поэтому такая симметрия и 

получила название зеркальной.  

При зеркальной симметрии каждая точка одной фигуры переходит в 
симметричную ей точку другой фигуры 
относительно данной плоскости. 

Пусть у нас есть фигура А и плоскость α. Если 

построить точки, симметричные точкам 

фигуры А относительно плоскости α, мы 

получим фигуру А1, симметричную фигуре А 

относительно плоскости α. 

Определение: Симметрией относительно плоскости называется 
преобразование пространства, при котором все точки переходят в 
симметричные им относительно этой плоскости точки. 

Симметрию относительно плоскости α обозначают Sα 

Записывая Sα(А)=А1 говорят, что точка А при симметрии относительно 
плоскости α перешла в точку А1. 

Свойства симметрии относительно плоскости: 
1. Зеркальная симметрия является геометрическим преобразованием. 
2. При зеркальной симметрии расстояния между соответствующими 

точками фигур сохраняются. 
3. Симметрия относительно плоскости является изометрией. 
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4. Каждая фигура при зеркальной симметрии переходит в равную ей фигуру. 

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. Выполнить тест 
1) Если при сгибании плоскости чертежа по прямой, две фигуры 

совместятся, то такие фигуры называются _____________________ 
относительно прямой. 

2) Если фигура некоторой прямой делится на две симметричные части, то 
ее называют симметричной относительно этой прямой. Прямая, 
относительно которой симметричны части фигуры, называются 
___________ симметрии. 

3) Луч, который выходит из вершины угла и делит его пополам, 
называется ______________________ угла. 

4) Прямоугольник имеет ___ оси симметрии. 
5) Квадрат имеет ___ оси симметрии. 
6) Окружность имеет ____________________________ осей симметрии. 
7) Фигура называется ____________________________ относительно 

точки О, если для каждой точки фигуры симметричная ей точка 
относительно точки О также принадлежит этой фигуре. 

8) ___________________ - центрально-симметричная фигура. 
9) ____________________ - центрально-симметричная фигура. 
10) _____________________ - центрально-симметричная фигура. 
11) На координатной плоскости координаты точек, симметричных 

относительно точки О – начало координат, являются 
__________________ 
__________________. 

Выполнить взаимопроверку: 11 баллов – «5», 10-9 баллов - «4», 8-6 баллов 
– «3», 5-0 баллов – «2» 

Задание 2. Рассмотрим примеры слов, имеющих горизонтальную ось 
симметрии: 

СНЕЖОК 
ЗВОНОК 
СОК 

КОНЕК 
СЕНО 
НОС 

Слова, имеющие вертикальную ось симметрии: 
Х Т 
О О 
Л П 
О О 
д Т 

Придумайте, пожалуйста, свои палиндромы или слова перевертыши. 
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Задание 3.  
1) С помощью центральной симметрии 
перенесите орнамент в II четверть относительно 
точки О. 
2) С помощью осевой симметрии переместите 
часть орнамента из II четвети в I относительно 
оси абсцисс; 
3) С помощью осевой симметрии переместите 
часть орнамента из IV части в III относительно 
оси ординат. 

Задание 4.  
1) С помощью центральной симметрии 
перенесите орнамент в III четверть 
относительно точки О. 
2) С помощью осевой симметрии 
переместите часть орнамента из I четв. во II 
отн-но оси абсцисс; 
3) С помощью осевой симметрии 
переместите часть орнамента из III части в IV 
относительно оси ординат. 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

 

 

Практическая работа 12 

Тема: ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. ИЗОБРАЖЕНИЕ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФИГУР 

Цель работы: ввести понятие проецирования в пространстве, изображения 

фигур в пространстве. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (проецирование, изображение фигур в 

пространстве); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 



42 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Пространственные фигуры, в отличие от плоских 
невозможно точно изобразить на листе бумаги. 
Поэтому для более наглядного представления о 
пространственных фигурах используются специальные 
методы их изображения на плоских чертежах. Одним 
из наиболее удобных является метод параллельного 
проектирования ( проецирования ), с которым мы 
сейчас познакомимся. 
 Изобразим пространственную фигуру Ф на плоскости 
α, которую назовем плоскостью проецирования. 
Зафиксируем произвольную прямую пространства, пересекающую плоскость α. 
Эта прямая называется проектирующей прямой. Выберемпроизвольную точку А 
фигуры Ф. Проведем через А прямую l1 

l1 ∩ α = А 
Определение: А1 называется проекцией (или изображением) точки А на плоскости 
α при параллельном проектировании вдоль прямой L. 
 Аналогично поступаем со всеми точками фигуры Ф. 
Определение: Параллельной проекцией фигуры Ф на плоскость α вдоль прямой L 
называется множество Ф проекций всех точек фигуры Ф при этом параллельном 
проектировании. 
 При параллельном проектировании некоторые свойства фигур сохраняются, 
а некоторые нет. 
Рассмотрим основные свойства параллельного проектирования: 
1° Все точки фигуры Ф, лежащие на одной прямой, параллельной проектирующей 
прямой, проектируются в одну точку. (Это означает, что вся фигура как бы 
сплющивается в направлении проектирующей прямой) 

2° Любая точка плоскости проекции проектируется в 
себя 
Далее будем считать, что прямые и отрезки не ׀׀ 
проектирующей прямой. (иначе они будут 
проектироваться в точки). 
3° Проекцией прямой (отрезка) является прямая 
(отрезок). 
α-плоскость проекции аЄα  
Возьмем М∈а. М1 проекция М ММ1׀׀L 
Через ММ1 ∩ а проходитδ α∩δ=а1 а1 – проекция а 
4° Проекцией параллельных прямых (отрезков) 

являются параллельные прямые (отрезки). 
5° Отношение длин параллельных отрезков равно отношению длин их проекций. 
перпендикуляры 
 

1)  2)  

1) По возможности 
располагаются по 
вертикали 
2) Или помечаются 
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знаком прямого угла. 

1) Параллельные 
прямые 
2) Параллельные 
отрезки 

1)  2)  

1) Изображаются ║-
ми прямыми 
2)Изображаются ║-
ми отрезками, 
причем при 
изображении 
сохраняется 
отношение их длин  

треугольники 
1) неправильный 
2) равнобедр-ый 

1)  2)  

Изображаются 
неправильными 
треугольниками. 

1) правильный 
 
2) прямоугольный 

1)  2)  

Изображаются 
неправильными 
треугольниками. 

параллелограмм 
прямоугольник 
ромб 
квадрат   

  

Изображаются  
параллелограммами. 

трапеции 
произвольная 
равнобедренная 
прямоугольная   

Изображаются 
неправильными и не 
прямоугольными 
трапециями. 

шестиугольники 
1) неправильный 
 
2) правильный  

1) Изображается 
непра-вильным 
шестиуг-ом 
2) Изображается 
непра-вильным 
шестиуг-ом с 
параллельными и 
ровными сторонами. 

окружность 

 

Изображается 
эллипсом. 

Указания по выполнению практической работы: 

Ответьте на вопросы и решите задач 

1) Объясните, почему штатив имеет всего три точки опоры? 

2) Столяр проверяет, лежат ли концы ножек стула в одной плоскости, при 
помощи двух нитей. Объясните, как он это делает? 
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3) Четыре точки не лежат в одной плоскости. Сколько плоскостей можно 
провести через тройки этих точек? Сделайте рисунок. 

4) Докажите, что все вершины четырехугольника принадлежат одной 
плоскости, если выполняется одно из следующих условий: 

 1. диагонали четырехугольника пересекаются; 

 2. пересекаются продолжения двух его несмежных сторон. 

5) По данному образцу опишите все возможные способы построения 
плоскости и сделайте рисунки. 
 
1. Через две параллельных прямые можно 

провести плоскость и притом только одну. 
 

6)По образцу задачи №5 опишите три возможных случая взаимного 
расположения прямой и плоскости в пространстве и сделайте рисунки. 

7) На плоскости  отмечены три точки A, B, C, не лежащие на одной прямой. 
Точка D не принадлежит плоскости . Определите, является ли 
четырехугольник ABCD трапецией. 

8) Даны две параллельные плоскости. Через точки A и B одной плоскости 
проведены параллельные прямые, пересекающие другую плоскость в точках 
A1 и B1. Найдите длину отрезка A1B1, если AB=а. Сделайте рисунок. 

9) Стороны четырехугольника ABCD и прямоугольника и прямоугольника 
A₁B₁C₁D₁ параллельны. Докажите, что ABCD- прямоугольник. Сделайте 
рисунок. 

10) Отрезки АВ и СD перпендикулярны плоскости α и пересекают ее в 
точках А и С. Найти длину отрезка АС, если 
АВ=8см,CD=20cм,BD=15cм.сделайте рисунок. 

11) Постройте в тетради рисунок по образцу, внесите обозначения на 
рисунок и укажите 

 
 
 
 
 
 
 
 

12) К плоскости квадрата ABCD проведены перпендикуляр МВ и наклонные 
МА,МС,МD.Докажите, что треугольники МAD и MCD – прямоугольные. 
Сделайте рисунок.  

13) Два равнобедренных треугольника имеют общее основание, а их 
плоскости образуют угол 60⁰.Общее основание равно 16см,боковая сторона 
одного треугольника-17см,а боковые стороны другого треугольника 

 1.Перпендикуляр, проведенный плоскости 
2. Основание перпендикуляра 
3. Наклонная, проведенная к плоскости 
4. Основание наклонной 
5. Проекция наклонной 
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перпендикулярны. Найти расстояние между вершинами треугольников, 
предварительно сделав рисунок. 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 
Практическая работа 13 

Тема: РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ПЕРЕБОР 

Цель работы: сформировать умение вычислять сочетания, размещения и 

перестановки. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (понятия и формулы сочетаний, 

размещений и перестановок); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Группы, составленные из каких-либо элементов называются соединениями. 
Три вида соединений: размещения, перестановки, сочетания. 

1. Размещения. Размещениями из n элементов по m называются 
такие соединения, которые отличаются друг от друга либо самими 
элементами (хотя бы одним), либо порядком их следования. 

Число размещений из n элементов по m обозначается символом ;<=  и 
вычисляется по формуле 

;<= 	 >!
(> � @)! 

 (Типичная смысловая нагрузка: «Сколькими способами можно выбрать m 
объектов (из n объектов) и в каждой выборке переставить их местами (либо 
распределить между ними какие-нибудь уникальные атрибуты?») 

2. Перестановки. Перестановками из n элементов называются 
такие соединения из n элементов, которые отличаются друг от друга 
лишь порядком следования элементов. Обозначается символом A<. 

Перестановки представляют собой частный случай размещения из n 
элементов по n в каждом, т.е. A< 	 ;<< 	 <!

(<1<)! 	 <!
�! 	 <!

� 	 >! или A< 	 >! 
(Типичная смысловая нагрузка: «Сколькими способами можно переставить n 
объектов?») 
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3. Сочетания. Сочетаниями из n элементов по m называются такие 
соединения, которые отличаются друг от друга хотя бы одним 
элементом. Число сочетаний из n элементов по m обозначается 
символом B<= и вычисляется по формуле B<= 	 <!

=!(<1=)! 

(Типич. смысл. нагрузка: «Сколькими способами можно выбрать m объектов 
из n?» 0 ≤ m ≤ n) 

Примеры: 
1. В первой группе класса А первенства по футболу участвует 17 команд. 
Разыгрываются медали: золото, серебро и бронза. Сколькими способами они 
могут быть разыграны? 
Решение: Комбинации команд-победителей отличаются друг от друга 
составом и порядком следования элементов, т.е. являются размещениями из 
17 по 3.  

 
2. Сколько различных пятизначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 
5 при условии, что они должны состоять из различных цифр? 
Решение: Имеем перестановки из 5 элементов.  

3. Если в полуфинале первенства по шахматам участвует 20 человек, а в 
финал выходят лишь трое, то сколькими способам и можно определить эту 
тройку? 
Решение: В данном случае порядок, в котором располагается эта тройка, не 
существенен. Поэтому тройки, вышедшие в финал, являются сочетаниями из 
20 по 3. 

 
Указания по выполнению практической работы: 

Решить задачи: 
1. Научное общество состоит из 25-ти человек. Необходимо выбрать 
президента общества, вице-президента, ученого секретаря и казначея. 
Сколькими способами это можно сделать? 
2. Сколькими способами можно собрать 6 разноцветных лоскутков в пеструю 
ленту? 
3. Сколькими способами можно выбрать трех делегатов из десяти человек на 
конференцию? 
4. Найдите количество трехзначных чисел, которые можно составить из цифр 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, если цифры в числе повторяться не могут. 
5. Сколько существует семизначных телефонных номеров, в которых все 
цифры разные, а номер не может начинаться с нуля? 
6. Сколькими способами можно расставить на полке 12 книг, из которых 5 
книг – это сборники стихотворений, так, чтобы сборники стояли рядом? 
7. В классе 16 мальчиков и 12 девочек. Для уборки территории возле школы 
нужно 4 мальчика и 3 девочки. Сколькими способами можно их выбрать со 
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всех учеников класса? 
8. Сколько трехбуквенных слов можно образовать из букв слова «АРБУЗ»?  
9. Сколько различных слов, даже бессмысленных можно образовать, 
представляя буквы «АРБУЗ»?  
10. Сколько двузначных чисел можно составить из цифр 2;4;6;7;9? 
11. В шахматном турнире участвуют 16 человек. Сколько партий должно 
быть сыграно в турнире, если между любыми двумя участниками должна 
быть сыграна одна партия? 
12. В хоровом кружке занимаются 9 человек. Необходимо выбрать двух 
солистов. Сколькими способами это можно сделать? 
13. Сколько существует вариантов рассаживания вокруг стола 6 гостей на 6 
стульях? 
Вычислить. 

1.1 2.1 3.1 

1.2 2.2 3.2 

1.3 2.3 3.3 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 
Практическая работа 14 

Тема: ФОРМУЛА БИНОМА НЬЮТОНА. СВОЙСТВА 

БИНОМИНАЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

Цель работы: сформировать умение раскладывать в многочлен выражения с 

помощью бинома Ньютона. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (понятие и свойства 

бинома Ньютона); 

2. Развивать предметные компетенции (действия производимые над 

матрицами; вычисление определителей матриц 2-го и 3-го порядка); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 
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Формулы сокращенного умножения для квадрата и куба суммы двух 
слагаемых (такая сумма называется «бином», по-русски – двучлен. 

 
 

 
 Возведение двучлена a + b в степень n может быть произведено по 
формуле называемой разложением бинома Ньютона:  
(a + b)n = an + C1

n a
n - 1 b + C2

n a
n - 2 b2 +...+Ck

n a
n - k bk +... + Cn - 1

n abn - 1 + 
Cn

nb
n  

где Ck
n —все возможные сочетания, которые можно образовать из n 

элементов по k. 
Пример: 
(a + b)5 = a5 + C1

5 a
4b + C2

5 a
3b2 + C3

5 a
2b3 + C4

5 ab4 + C5
5 b

5 = a5 + 5a4b + 
10a3b2 + 10a2b3 + 5ab4 + b5  

Таким образом можно записать формулу для возведения двучлена в любую 
степень.  

Свойства бинома Ньютона 
 Число слагаемых на 1 больше степени бинома. 
 Коэффициенты находятся по треугольнику Паскаля или равны числу 

сочетаний С m

n , где n – степень двучлена , m – переменная величина, 
пробегающая значения от 0 до n и соответствующая степени второго 
выражения. 

 Коэффициенты симметричны. 
 Если в скобке знак минус, то знаки + и – чередуются. 
 Сумма степеней каждого слагаемого равна степени бинома. 

 Сумма коэффициентов разложения ( a + b)
 n 

равна 2 
n

 .  

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1.Вычислить: 4Р3+3А2
10-С2

5 
10
13С , 23

25С  

Задание 2. Разложить в многочлен: 1) (a – b)9 2) (3x+y)10 3)  73 a  
4) (2a – 4)5 5) (3+х)7 6)  53 ух   

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 
Практическая работа 15 

Тема: ТРЕУГОЛЬНИК ПАСКАЛЯ 

Цель работы: сформировать умение раскладывать в многочлен выражения с 
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помощью треугольника Паскаля. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (понятие треугольника Паскаля); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Определение: Треугольник Паскаля - это треугольник, составленный 
из чисел, являющихся коэффициентами в формуле бином Ньютона.  

 
Каждый крайний элемент равен 1, а каждый не крайний элемент равен 

сумме двух своих верхних соседей. 

 
Треугольник можно продолжать до бесконечности, но на практике чаще 

составляют таблицу для первых 10 степеней.  
Треугольник Паскаля для n от 1 до 10.  

n k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 

1 1 1                   

2 1 2 1                 

3 1 3 3 1               

4 1 4 6 4 1             

5 1 5 10 10 5 1           
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6 1 6 15 20 15 6 1         

7 1 7 21 35 35 21 7 1       

8 1 8 28 70 70 56 28 8 1     

9 1 9 36 126 126 126 84 36 9 1   

10 1 10 45 210 210 252 210 120 45 10 1 

Пример: Сверните сумму в степень двучлена, если это возможно: 
81722163216 234  aaaa . 

Решение:  44 216 aa  , 4381 . Предположим, что данная сумма 
является  432 a . 

Тогда второе слагаемое должно быть равно   333 3296324 aaa  , т.е. 
данная сумма не может быть степенью двучлена. Итак, допущена ошибка. 

Ответ: данная сумма не может быть степенью двучлена. 

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. Представьте степень двучлена в виде многочлена, используя 
бином Ньютона и треугольник Паскаля: 

а)  6yx  ; б)  421 a . 

Задание 2. Найти значение выражения   10
15

10
14

9
14 :CCC  .  

Задание 3. Свернуть сумму в степень двучлена, если это возможно 
1. .125410881 432234 yxyyxyxx   

2. 54322345

32
1

8
5

5204032 babbababaa  . 

Задание 4. Решить уравнение 4
2

35  nn CС , используя формулу числа 
сочетаний. 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 
 

Практическая работа 16 

Тема: УРАВНЕНИЯ СФЕРЫ, ПЛОСКОСТИ И ПРЯМОЙ 

Цель работы: Закрепить умения составлять уравнения прямой, плоскости и 

сферы 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 
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2. Развивать предметные компетенции (уравнения прямой, плоскости и 

сферы); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

1. Виды уравнений прямой на плоскости 
Название Обозначение 
Общее уравнение 
прямой на плоскости  Ах + Ву + С = 0 перпендикулярена вектору = (А, 

В) 
Уравнение прямой в 
отрезках  , где а координата точки пересечения 

прямой с осью Ох, а b – координата точки 
пересечения прямой с осью Оу. 

Нормальное уравнение 
прямой  

xcosj + ysinj - p = 0, р – длина перпендикуляра, 
опущенного из начала координат на прямую, а j - 
угол, образованный этим перпендикуляром с 
положительным направлением оси Ох. 

Уравнение прямой с 
угловым 
коэффициентом 

 

 2. Основные задачи на прямую в пространстве 
Задача Ее реализация 

Уравнение прямой, 
проходящей через две 
точки M1(x1, y1, z1) и 
M2(x2, y2, z2),  

 

Угол между прямыми на 
плоскости  

 

Условие 
перпендикулярности и 
параллельности прямых  

Две прямые параллельны, если k1 = k2. 

Две прямые перпендикулярны, если  
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Расстояние от точки М(х0, 
у0) до прямой Ах + Ву + С 
=0  

  

 3. Виды уравнений плоскости в пространстве 
Название Обозначение 
Общее уравнение плоскости  Ax + By + Cz + D = 0, где А, В, С – 

координаты вектора 
-вектор нормали к плоскости. 

Уравнение плоскости, проходящей 
через данную точку М0(х0, у0, z0), 
перпендикулярно данному вектору

(A, B, C) 

A(x – x0) + B(y – y0) + C(z – z0) = 0.  

 Уравнение плоскости в отрезках  
.Числа a, b, c являются 

точками пересечения плоскости 
соответственно с осями х, у, z. 

 
 4. Основные задачи на плоскость в пространстве 
Задача Ее реализация 

Уравнение плоскости, 
проходящей через три точки  

 

Расстояние от точки М0(х0, у0, 
z0) до плоскости 
Ах+Ву+Сz+D=0  

 

Угол между плоскостями  

 

Условия параллельности и 
перпендикулярности 
плоскостей  

Плоскости перпендикулярны если: 
.  

Плоскости, параллельны, если 

 

 5. Виды уравнений прямой в пространстве  
Название Обозначение 



53 

Параметрические 
уравнения прямой  

 

Канонические уравнения 
прямой , где (m, n, p) –

направляющий вектор прямой, а М0(x0, y0, z0) – 
точка, через которую прямая проходит.  

Общие уравнения 
прямой в пространстве  , где  – 

направляющий вектор  

 6. Основные задачи на прямую в пространстве 
Задача Ее реализация 

Уравнение прямой в 
пространстве, проходящей 
через две точки M1(x1, y1, z1) и 
M2(x2, y2, z2) 

 

Угол между прямыми в 
пространстве 

 

Условия параллельности и 
перпендикулярности прямых в 
пространстве 

прямые параллельны, если  

прямые перпендикулярны если 

. 

 7. Основные задачи на плоскость и прямую в пространстве 
Задача Ее реализация 

Угол между прямой и 
плоскостью  

 

Условия 
параллельности и 
перпендикулярности 
прямой и плоскости в 
пространстве  

прямая и плоскость параллельны, если 

 

прямая и плоскость были перпендикулярны, если
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.  

8. Поверхности второго порядка 
Название Формула Геометрическая 

интерпретация 

сфера 
 

 

Указания по выполнению практической работы: 

Решить задачи:  

1. Прямая 0122,032:  zyxzyxl  задана как линия пересечения 
двух плоскостей. Составьте канонические уравнения прямой l . 

2. Определите, при каком значении коэффициента m , плоскости 1  и 2  
будут перпендикулярными, если: 0353:,0523: 21  mzyxzyx 
. 

3. Составьте уравнение плоскости, которая проходит через линию 
пересечения плоскости 01053:  zyx  с плоскостью Oxy  и 
перпендикулярна плоскости  . 

4. Точка A  лежит на прямой 
1
1

32
3





 zyx  и равноудалена от точек 

   1,3,2,0,3,1 CB . Найдите координаты точки A . 

5. Найдите расстояние от точки  1,1,3 A  до плоскости 02523:  zyx . 

6. Точка A  лежит на прямой 
1

1
32

1
:




 zyx
l . Расстояние от точки A  до 

плоскости 032:  zyx  равно 6 . Найдите координаты точки A .  

7. Даны две скрещивающиеся прямые 
1
6

1
3

,0:,
7

2
31

1
: '











 zy

xl
zyx

l . 

Определите расстояние между прямыми l  и 'l . 

8. Даны прямые l  и 'l . Найдите косинус угла между этими прямыми 
'''' 34,24,37:,12,28,1: tztytxltztytxl  . 

9. Даны уравнения плоскостей 032:,0132: 21  zyxzyx  . 
Найдите косинус угла между плоскостями 1  и 2 . 

10. Даны уравнения прямой tztytxl 52,31,2:   и плоскости: 
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02453:  zyx  . Найдите угол между прямой l  и плоскостью  . 

11. Напишите уравнение плоскости, проходящей через прямую Ozl   и 

составляющую с плоскостью 0752:  zyx  угол 
3


  . 

12. Напишите уравнение плоскости, проходящей через прямую 

13
6

2
7

:
zyx

l 




  и образующей угол 

3


   с прямой 

02,0:  zyxzyxm . 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 17 

Тема: ДЕЙСТВИЯ НАД ВЕКТОРАМИ. 

Цель работы: закрепить понятие вектора, сформировать умение выполнять 

арифметические действия с векторами. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (вектор, координаты вектора, действия 

с векторами); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Определение. Вектор- направленный отрезок, его характеристики- 
направление и длина. 

Обозначать вектор будем символом , либо , где точка А – начало 
вектора, а точка В – конец вектора: 

. 
Начало вектора называется его точкой приложения. Модуль (длину) 

вектора будем обозначать символом  или . 

Векторы  и  называются коллинеарными, пишем || , если они 
лежат на параллельных прямых. 

Если коллинеарные векторы сонаправлены (одинаково направлены), то 

а АВ

АВа 

а АВ

а b а b
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пишем:  если противоположно направлены, то пишем   
Два вектора  и  называются равными, пишем = , если они 

сонаправлены и имеют одинаковую длину, т.е. 
=  <=>  и =  

Из этого определения вытекает, что векторы допускают параллельный 
перенос, т. е. являются свободными, точка приложения вектора может быть 
выбрана произвольно, а равные векторы совмещаются параллельным 
переносом. 

Нулевой вектор - вектор, длина которого равна нулю: =0. Начало и 

конец нулевого вектора совпадают, а его направление не определено. 
Нулевой вектор коллинеарен любому вектору. 

Единичный вектор или орт- это вектор, длина которого равна единице, 
если - орт, то  

=1. Единичный вектор, сонаправленный с вектором , называется ортом 

вектора  и 

обозначается :  и =1. 

Вектор  называется противоположным вектору , если они 
противоположно направлены и их модули равны:  и = . 

Обозначается: - . Из рис. 3.3 ясно, что если , то , т.к. 
 и = . 

Действия над векторами в координатной форме. 

Рассмотрим в пространстве ортонормированный базис , , . Пусть 
далее 

  =х1 +у1 +z1 ,   =х2 +у2 +z2 . 
Сложение векторов: при сложении векторов их соответствующие 

координаты складываются , т.е. 
+ =(х1+х2) +(у1+у2) +(z1+z2) = {х1+х2; у1+у2; z1+z2} 

Умножение вектора на число: при умножении вектора на число 
координаты вектора умножаются на это число, т. е. 

. 
Равенство векторов: два вектора  = х1 +у1 +z1  и  = х2 +у2 +z2  

равны тогда и только тогда, когда равны их соответствующие координаты: 
т.е. х1 = х2, у1 = у2, z1 = z2. 

Коллинеарность векторов: ||  =λ , или в координатной форме  
х1 +у1 +z1 =λ(х2 +у2 +z2 )=(λх2) +(λу2) +(λz2) , 

bа  bа 

а b а b

а b bа  а b

0 0

е

е а

а

0а
0аа  0а

b а

аb  b а

а АВа  ВАа 

ВААВ  АВ ВА

i j к

а i j к b i j к

а b i j к

       zyxkzjyixа  ,,

а i j к b i j к

а b b а

i j к i j к i j к
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 отсюда   х1=λх2,  у1=λу2,  z1=λz2,  т.е.  . 

Вывод: коллинеарность векторов равносильна пропорциональности 
соответствующих координат этих векторов. 

Координаты вектора через координаты его начала и конца: если =  
и известны координаты точек А (х1;у1;z1) и В (х2;у2;z2).  

= – ={х2;у2;z2} – {х1;у1;z1} = {х2- х1; у2- у1; z2- z1}. 
 = {х2- х1; у2- у1; z2- z1}. 

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 

1  Найти линейную комбинацию векторов CDBCAB 43   
2  Найти длины векторов CDBCAB ;;  
Исходные данные:  Даны точки  

       540113201336 ,,D,,,C,,,B,,,A  . 
Решение:    Задание 1 

   
   
   ;4;3;315;14;30

;3;1;421;01;13

;5;3;732;30;61







CD

BC

AB

 

  
 2;6;31

44335;34133;3443743


 CDBCAB
 

Задание 2 

      83537 222 AB  
      26314 222 BC

 
      34433 222 CD  

 
Задания к практической работе. 
1  A (2; 3; -1); B (0; 1; 2); C (4; -1; -1); D (2; -3; 1) 
2  A (3; -1; 1); B (1; 3; 2); C (1; -1; -1); D (4; 0; 3) 
3  A (4; 1; 2); B (1; 0; 1); C (-1; 2; -1); D (3; 1; 0) 
4  A (3; -2; 1); B (2; -1; 1); C (4; 0; 2); D (1; 1; -1) 
5  A (-2; 2; 1); B (3; 0; 4); C (7; 1; 0); D (3; 0; 5) 
6  A (1; -1; -1); B (2; 5; 7); C (-3; 1; -1); D (2; 2; 3) 
7  A (-3; 1; 4); B (1; -2; -3); C (2; 2; 3); D (5; 3; 1) 
8  A (2; -5; 1); B (4; 3; 5); C (-1; 0; 1); D (2; 1; 0) 
9  A (-2; 2; 1); B (3; -1; 0); C (4; 4; 0); D (1; -1; 1) 
10  A (4; 2; 5); B (0; 1; 3); C (-1; -1; 1); D (2; -2; 1) 
11  A (1; 0; 1); B (7; 4; 3); C (3; -5; 1); D (-2; 2; 2) 
12  A (5; 1; 0); B (-1; -1; -1); C (2; 4; 7); D (1; 0; 1) 

2

1

2

1

2

1

z

z

у

у

х

х


а АВ

АВ ОВ ОА

АВ
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13  A (10; 1; 1); B (-2; -1; 1); C (4; 3; 2); D (1; 0; -1) 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 18 

Тема: ДЕЙСТВИЯ НАД ВЕКТОРАМИ. РАЗЛОЖЕНИЕ ВЕКТОРА ПО 
НАПРАВЛЕНИЯМ. 

Цель работы: Научиться использовать координаты и векторы при решении 

различных задач. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (координаты вектора, разложение 

вектора); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Если заданы три некомпланарных 
вектора, то мы можем разложить 
любой заданный четвертый вектор 
через три заданных. Например, 
заданы некомпланарные векторы 

 и . Тогда любой вектор  
можно представить в виде суммы: 

, где х, у и z – 
конкретные числа, причем для 
заданного вектора единственные. 
Эти числа называются коэффициентами разложения. 
Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам: 

Любой вектор в пространстве можно разложить по трем заданным 
некомпланарным векторам, причем коэффициенты разложения определяются 
единственным образом. 
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Задача 1: дан куб  с ребром m. Точка К – середина ребра . 
Разложить вектор  по векторам 

 и найти его длину. 

Решение:  
Векторами  и  задается плоскость квадрата . 
Третий вектор  не лежит в этой плоскости, отсюда 

заключаем, что три заданных вектора ,  и  
некомпланарны, и мы можем выразить через них 

искомый вектор . Найдем вектор  по правилу 
многоугольника. Очевидно, что в данной задаче для этого есть множество 

способов, но мы выбираем самый короткий путь: . вектор 

 мы по условию обозначили как вектор . Вектор  согласно свойствам 

куба равен вектору , обозначенному за вектор . 

вектор  составляет половину вектора , так как точка К – середина 
ребра  по условию: . Вектор  согласно свойствам куба, 

равен вектору , обозначенному как вектор . Имеем: 
 

Так, заданный вектор выражен через три некомпланарных вектора. Осталось 
найти его длину. Здесь нужно применить теорему Пифагора. Рассмотрим 
прямоугольный треугольник . Он прямоугольный потому, что ребро  
перпендикулярно всей плоскости основания , значит и любой прямой 
в этой плоскости, значит прямой . Один из катетов  равен m как ребро 
куба. Катет  найдем из другого прямоугольного треугольника – , где 

он уже является гипотенузой. Здесь катет  равен m как ребро куба. Катет 

 равен , так как точка К – середина ребра . Имеем: 
 

Вернемся к первому треугольнику:  

Задача 2: векторы ,  и  компланарны. Компланарны ли векторы ,  и ? 
Компланарны ли векторы ? 

Решение: тот факт, что векторы ,  и  компланарны, означает, что, будучи 
отложенными от одной точки, они расположены в одной плоскости (рисунок 
а). Это значит, что один из векторов, например, вектор , можно однозначно 

разложить по двум другим: . Очевидно, что векторы ,  и  тоже 
компланарны, т. к. умножение вектора на положительное число не меняет его 
направления, а меняет только длину, и векторы останутся в той же плоскости 
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(рисунок б). 

Рис. а 
 

Рис. б 
Очевидно, что тройка векторов  также компланарна, потому 
что всякая линейная комбинация компланарных векторов есть вектор, им 
компланарный. Мы имеем три вектора, компланарных заданным векторам, 
очевидно, что они компланарны между собой. 
Указания по выполнению практической работы: 

1. В тетраэдре DABC M – точка пересечения медиан треугольника АВС. 

Разложите вектор  по векторам  

2. В параллелепипеде  точка М принадлежит ребру AD, причем 
АМ:MD=1:3. Точка Р принадлежит ребру DC, . Разложите 

вектор  по векторам  

3. Используя векторы, докажите, что отрезки, соединяющие середины 
противоположных ребер тетраэдра, пересекаются в одной точке и делятся 
ею пополам. 

4.  – параллелепипед. М – точка пересечения  и . 
. Разложите вектор  по трем заданным векторам. 

5. В тетраэдре DABC O – точка пересечения медиан треугольника АВС, 
точка F принадлежит ребру AD, причем . Разложите вектор  
по векторам . 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

 

Практическая работа 19 

Тема: УГОЛ МЕЖДУ ДВУМЯ ВЕКТОРАМИ 

Цель работы: сформировать умение вычислять скалярное произведение 

векторов и применять его для решения задач. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 
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2. Развивать предметные компетенции (скалярное произведение векторов, 

угол между векторами); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Скалярное произведение векторов. 
Определение. Скалярным произведением векторов  и  называется 

число, равное произведению длин этих векторов на косинус угла между 
ними.  

Обозначение:  или ( , ). 
Если φ = ( ,^ ) – угол между векторами  и , то 

 
Свойства скалярного произведения. 

1. Так как | |cosφ = ПРb , а | |cosφ = ПРā  ,  
  

 =   вытекает непосредственно из определения. 
2. (λ ) =  (λ )=λ(  ) 

Действительно, (λ ) = | |  (λ ) = | | λ  = λ| |   = λ(  ) 

3.  ( + ) =  +   
Действительно,  ( + ) = | | ПРā(b + ) = | |(ПРā +ПРā ) = | | ПРā +| | 
ПРā  = + а . 

4. Скалярный квадрат вектора 2 =  а  равен квадрату его длинны: 
2 = | |2. 

Пусть в пространстве задан ортонормированный базис , ,  и даны два 
вектора 

=х1 +у1 +z1 ={х1, у1, z1}  и = х2 +у2 j +z2 ={х2, у2, z2}. 
Вывод: скалярное произведение векторов равно сумме произведений их 

одноименных (соответствующих) координат. 

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 

1  Найти косинусы углов между векторами  
2  Найти   ADCDAB   
3  Найти  

а b

а b а b

а b а b

а а b b

а b b а

а b а b а b

а b b
b

ПР а b
b

ПР а b
b

ПР а а b

а b с а b а с

а b с а с а b с а b а

с а b с

а а а

а

i j к

а i j к b i к

CDиBCBCиAB ;

 ACBDПр
AB



=| | | | cosφ  = | |ПРā = | |  
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4  Выяснить, коллинеарны ли векторы AB  и  
5  Выяснить, ортогональны ли векторы AB  и  
Исходные данные:  Даны точки  

       540113201336 ,,D,,,C,,,B,,,A  . 
Решение:    Задание 1 

 

      83537 222 AB

 

 
      34433 222 CD  

 

Задание 2 
Даны точки         540113201336 ,,D,,,C,,,B,,,A  . 

 

    1010453337  ,,,,CDAB  
      582110610  ADCDAB   
Задание 3 
 537  ,,AB , 

      741250410 ,,,,BD  , 

   223313163  ,,,,AC , 

        522272431 ,,,,ACBD  . 

       
      83

17

537

552327
222







 ACBDПр

AB
. 

Задание 4 

 537  ,,AB ,  433 ,,CD   











4
5

3
3

3
7

 векторы не являются коллинеарными. 

Задание 5 
 537  ,,AB ,  433 ,,CD   
      08453337  , следовательно, векторы не являются 

ортогональными. 
Задания к практической работе. 
1  A (2; 3; -1); B (0; 1; 2); C (4; -1; -1); D (2; -3; 1) 
2  A (3; -1; 1); B (1; 3; 2); C (1; -1; -1); D (4; 0; 3) 
3  A (4; 1; 2); B (1; 0; 1); C (-1; 2; -1); D (3; 1; 0) 
4  A (3; -2; 1); B (2; -1; 1); C (4; 0; 2); D (1; 1; -1) 

CD

CD

   
   
   ;4;3;315;14;30

;3;1;421;01;13

;5;3;732;30;61







CD

BC

AB

      26314 222 BC
 

884
3

3426
433134

;cos

;
2158

46
2683

351347
;cos












CDBC

BCAB

   
   ;2;1;635;34;60

;4;3;3;5;3;7





AD

CDAB
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5  A (-2; 2; 1); B (3; 0; 4); C (7; 1; 0); D (3; 0; 5) 
6  A (1; -1; -1); B (2; 5; 7); C (-3; 1; -1); D (2; 2; 3) 
7  A (-3; 1; 4); B (1; -2; -3); C (2; 2; 3); D (5; 3; 1) 
8  A (2; -5; 1); B (4; 3; 5); C (-1; 0; 1); D (2; 1; 0) 
9  A (-2; 2; 1); B (3; -1; 0); C (4; 4; 0); D (1; -1; 1) 
10  A (4; 2; 5); B (0; 1; 3); C (-1; -1; 1); D (2; -2; 1) 
11  A (1; 0; 1); B (7; 4; 3); C (3; -5; 1); D (-2; 2; 2) 
12  A (5; 1; 0); B (-1; -1; -1); C (2; 4; 7); D (1; 0; 1) 
13  A (10; 1; 1); B (-2; -1; 1); C (4; 3; 2); D (1; 0; -1) 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 20 

Тема: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КООРДИНАТ И ВЕКТОРОВ ПРИ РЕШЕНИИ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ 

Цель работы: закрепить понятие векторного, смешенного произведения 

векторов и применение его к вычислению площадей фигур и объемов тел. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (векторное и смешанное произведение 

векторов); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Векторное произведение: 

Три некомпланарных вектора , ,  образуют в указанном порядке правую 

тройку, если кратчайший поворот от вектора  к вектору  виден из конца 

вектора  совершающимся против часовой стрелки, и левую тройку в 

противном случае. 

Определение. Векторным произведением векторов  и  называется 

вектор  такой, что 

а b с

а b

с

а b

а  b
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1) | | = | | | | sinφ, где φ = ( ,^ ); 

2) вектор  ортогонален векторам  и : , , т.е. 

ортогонален плоскости векторов  и ; 

3) векторы , ,  образуют в указанном порядке правую тройку. 

Заметим, что орты , ,  ортонормированного базиса в указанном 
порядке образуют правую тройку (см. рис. 5.3). 

Свойства векторного произведения: 

1.  = -  
Это непосредственно вытекает из того, что векторы  и  имеют 

одинаковую длину, равную | | | | sinφ, коллинеарны и противоположно 
направлены согласно определения векторного произведения (см. рис.5.2).  

2.  (λ )  =  (λ ) = λ( ) 
3. ( + ) = +  
4.  = 0  ||  

Геометрический смысл векторного произведения: модуль векторного 
произведения численно равен площади параллелограмма построенного на 
этих векторах как на сторонах (см. рис. 5.2): 

Sпар = | |,   S∆ = ½ | |.  

Векторное произведение в координатной форме: 

   = .   

 Определение смешанного произведения: 

а  b а b а b

а  b а b а  b  а а  b  b

а b

а b а  b

i j к

а  b b  а

а  b b  а

а b

а  b а  b а  b

а b  с а  с b  с

а  b а b

а  b а  b

а  b

222

111

zyx

zyx

kji

φ 

 

 

S 

 

 
Рис.5.2 

х 

  

 у 

z 

=  

Рис. 5.3 

О 
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Определение. Смешанным произведением векторов , ,  (в таком 
порядке) называется число  

=( ) . 

Геометрический смысл смешанного 
произведения. 

Рассмотрим параллелепипед, построенный 
на векторах , ,  как на ребрах. Из рис. 
5.4 ясно, что 

 = ±Н, 

где Н – высота параллелепипеда, при этом 
берется знак “+”, если тройка , ,  – 

правая, и знак “–”, если тройка – левая. 
Поэтому  = ( )  = | |  = Sпар• (±Н) = ±Vпар. 

Отсюда получим, что модуль смешанного произведения равен объему 
параллелепипеда, построенного на этих векторах как на ребрах: 
Vпар=| |.   (5.4) 
Итак, смешанное произведение позволяет вычислить объемы 
параллелепипеда, призмы, тетраэдра. 
Из этого свойства смешанного произведения получаем: 

, ,  – компланарны   = 0. 
 Смешанное произведение в координатной форме: 
Пусть  = {х1, у1, z1},  = {х2, у2, z2},  = {х3, у3, z3}. 
Тогда 

 = ( )• =  •  

,       или 

  = .     

Указания по выполнению практической работы: 

Задание1: Найти площадь и длины диагоналей параллелограмма, 
построенного на векторах ,a b .  

1. 
2 , 4 ; | | 1,| | 2, ( ) / 6a p q b p q p q pq        .  

а b с

а b с а  b с

а b с

а b
ПР c



а b с

а b с а  b с а  b cПР
bа*

а b с

а b с а b с

а b с

а b с а  b с 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2

y z x z x y
i j k

y z x z x y

 
  

 
 3 3 3x i y j z k  

22

11
3

22

11
3

22

11
3

yx

yx
z

zx

zx
y

zу

zу
x 

а b с

333

222

111

zyx

zyx

zyx

 

 

 

 

Н 

Рис 5.4 
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2. 
4 , 2 ; | | 7,| | 6, ( ) / 4a p q b p q p q pq        . 

3. 
5 , 3 ; | | 1,| | 2, ( ) /3a p q b p q p q pq        . 

4. 
7 2 , 3 ; | | 3,| | 4, ( ) / 2a p q b p q p q pq        . 

Задание2:Даны вершины треугольника А, В, С. Найти косинус угла ВАС, 
проекцию стороны АВ на сторону АС и площадь треугольника АВС: 
 1. A(1;–2;3); B(0;–1;2); C(4;0;4).  
 2. A(0;–3;6); B(–12;–3;–3); C(–9; –3;–6).  
 3. A(3;3;–1); B(5;5;–2); C(4;1; 1).  
 4. A(–1;2;–3); B(3;4;–6); C(1;1;–1).  

Задание3: Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках A, B, C, D: 
1. A(14;4;5), B(–5;–3;2), C(–2;–6;–3), D(–2;2;–1).  
2. A(1;2;0), B(3;0;–3), C(5;2;6), D(8;4;–9).  
3. A(2;–1;2), B(1;2;–1), C(3;2;1), D(–4;2;5).  
4. A(2;–1;2), B(1;2;–1), C(3;2;1), D(–4;2;5).  

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 21 

Тема: РАДИАННАЯ МЕРА УГЛА. СИНУС, КОСИНУС, ТАНГЕНС И 

КОТАНГЕНС ЧИСЛА 

Цель работы: Научиться измерять углы вращения, применять формулы 

перехода от градусного измерения к радианному и наоборот. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (радианная мера угла, единичная 

окружность, понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса угла); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 
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1. Формула перехода от градусного измерения к радианному:   C 	 D
��� ∙  E 

2. Формула перехода от радианного измерения к градусному:    E 	 ��� 
D ∙  C 

3. Площадь кругового сектора:    Sсект 	 �
� aR� 

 
На рисунке совмещены декартова система координат и окружность 

единичного радиуса. Окружность «эквивалентна» понятию координатной 
прямой (начало отсчета – точка пересечения окружности с положительной 
частью оси Ох, положительное направление – против часовой стрелки, 
единичный отрезок выражен через число ). На окружности отмечены точки, 
полученные при повороте радиуса окружности, совпадающего с 
положительной частью оси Ox, на различные углы . Абсциссы этих точек  

, ординаты  . Дополнительно проведены две касательные к 
окружности (линии тангенса и котангенса). 

 Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. Найти радианную меру дуги, равной: 

1) 2100; 2) 1500; 3)1200; 4) 800; 5) 350; 6)2500; 7) 750; 8)250; 9)100; 10) 
20. 

Задание 2. Найти градусную меру угла, равного: 

1) "D
� ;   2) ��D

�  ;   3) ��D
�  ;   4) 2M;   5) �D

�  ;   6) M;    7) �D
�  ;    8) ��D

�   ;   9) D� ;  

10) D�. 




cos sin
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Задание 3. Решить задачи. 

1. Вычислить площадь сектора круга радиуса 0,76 м., если радианная 
мера дуги сектора равна 1,12 рад. 

2. Вычислить площадь сектора круга радиуса 1,2 м., если радианная мера 
дуги сектора равна 1,5 рад. 

3. Вычислить площадь сектора круга радиуса 0,84 м., если радианная 
мера дуги сектора равна 1 рад. 

4. Вычислить площадь сектора круга радиуса 0,57 м., если радианная 
мера дуги сектора равна 1,02 рад. 

5. Вычислить площадь сектора круга радиуса 1,4 м., если радианная мера 
дуги сектора равна 0,01 рад. 

 
Задание 3. Работа по вариантам 

Вариант 1. 
1. Выразите величину угла: а) в радианной мере: ; б) в градусной 

мере:  

2. Отметьте на единичной окружности точку . Покажите на чертеже 

значения  и , если  равно . 

3. Определите знак:   и . 

4. Вычислите: а) ;  б) . 

 
Вариант 2. 
1. Выразите величину угла: а) в радианной мере: ; б) в градусной 

мере: . 

2. Отметьте на единичной окружности точку . Покажите на чертеже 

значения  и , если  равно . 

3. Определите знак: и . 

4. Вычислите: а) ;    б) . 

Вариант 3. 

00 25018 ,

.,
315
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1. Выразите величину угла: а) в радианной мере: ; б) в градусной 

мере: . 

2. Отметьте на единичной окружности точку . Покажите на чертеже 

значения  и , если  равно . 

3. Определите знак: и . 

4. Вычислите: а) ;    б) . 

Вариант 4. 
1. Выразите величину угла: а) в радианной мере ; б) в градусной 

мере . 

2. Отметьте на единичной окружности точку . Покажите на чертеже 

значения  и , если  равно . 

3. Определите знак:   и . 

4. Вычислите: а) ;  

б) . 
Вариант 5. 
1. Выразите величину угла: а) в радианной мере ; б) в градусной 

мере . 

2. Отметьте на единичной окружности точку . Покажите на чертеже 

значения  и , если  равно . 

3. Определите знак:    и . 

4. Вычислите: а) ; б) 

. 

 
Вариант 6. 
1. Выразите величину угла: а) в радианной мере ; б) в градусной 

мере . 

2. Отметьте на единичной окружности точку . Покажите на чертеже 

значения  и , если  равно . 
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4
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00 300165 ,

6
13

3
2 

,

Р

sin cos 
2

13


0217sin 4tg

4
2

3
4

6


tgcossin 

  





















4

21
2

7
2

13
3


 tgctgsincos

00 405315 ,

320
7 

,

Р

sin cos 
4

9



70 

3. Определите знак:  и . 

4. Вычислите: а) ; б) 

. 

Вариант 7. 
1. Выразите величину угла: а) в радианной мере ; б) в градусной 

мере . 

2. Отметьте на единичной окружности точку . Покажите на чертеже 
значения  и , если  равно . 

3. Определите знак:  и . 
4. а) Проверьте справедливость равенства: ; 

      б) Упростите: .  

Вариант 8. 
1. Выразите величину угла: а) в радианной мере ; б) в градусной 

мере . 

2. Отметьте на единичной окружности точку . Покажите на чертеже 

значения  и , если  равно . 

3. Определите знак:  и . 

4. Вычислите: а) ; б) 

. 

Вариант 9. 
1. Выразите величину угла: а) в радианной мере ; б) в градусной 

мере . 

2. Отметьте на единичной окружности точку . Покажите на чертеже 

значения  и , если  равно . 

3. Определите знак:  и . 

4. а) Найдите значение выражения , если . 

6
5

cos 21,sin

2
3

5
4

3
4

2


costgsin 

  





















4

5
3

2
5

2
11

5


 ctgsinctgcos

00 12750 ,

10
3

12
3 

,

Р

sin cos  0225
82,sin 0237ctg

 02000 4516013030 sinctgtgcos 










153
2

9
3

2
5

2
06

2
3

2

3223

2222

cosbcosabsinbasina

sinbcosabsinbasinabcosa





00 27020 ,

4
3

8


,

Р

sin cos 
4

3

0310sin 







6

7
tg

   
   020

003

604452

130230





costg

tgsin

  














36

13
253

4
2 




sincos,tgctg

00 10530 ,

125
3 

,

Р

sin cos 
6

5

 0930cos
6

7
sin
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      б) Упростите: . 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 22 

Тема: ОСНОВНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ТОЖДЕСТВА 

Цель работы: Научиться преобразовывать  тригонометрические выражения 

с использованием основных тригонометрических тождеств. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные  компетенции (формулы зависимости 

тригонометрических функций одного угла, основное тригонометрическое 

тождество); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование:  методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Формулы зависимости между функциями одного и того же аргумента: 
1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

Пример 1.  
2

3
   ;

5
3

sin


   т Найти:   а) cos ;    б) )
3

cos( 

  

Решение 

4
3

4
5

3
4

3
4

10
224

5
4

3223

2222






ctgbctgabbtgatga

cosbsinabcosbaabtgctga
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А) Из основного тригонометрического тождества получим: 

5
4

25
16

25
9

25
25

25
9

1
5
3

1cos

sin1cos

1cossin

2

2

22




















 

Так как 
2

3
   следовательно  III четверти. Косинус в третьей четверти 

имеет отрицательный знак. Значит 
5
4

cos  . 

Б) 
10

334
10

33
10
4

5
3

2
3

5
4

2
1

sin
3

sincos
3

cos)
3

cos(
















 






 . 

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. 1.Дано: sin E 	  �
�, D� < E < M. Вычислить: 1) cos E 2) tg E 3) ctg E 

2. Дано: cos E 	  � ��
��, M < E < �D

� . Вычислить: 1) sin E2) tg E 3) ctg E 

3. Дано: tg E 	 � �
�, D� < E < M. Вычислить: 1) cos E 2) sin E3) ctg E 

4. Дано: ctg E 	  �
��, 0 < E < D

�. Вычислить: 1) cos E 2) tg E 3) sin E 

Задание 2. Упростить выражения 

1. UVW X
�2WYZ X � tg E 

2. sin4E + cos4E +2sin2 Ecos2E 

Задание 3.  Упростить выражение  







 




 ctgtg
sin

cos
)sin(

2

 

Задание 4.  Доказать тождество. 

а)  



2
2cos2sin1
2cos2sin1

ctg

  

б)  








cos

2
sin

sin
2

cos2cos








 







 

 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 
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Практическая работа 23 

Тема: ФОРМУЛЫ ПРИВЕДЕНИЯ 

Цель работы: Научиться преобразовывать тригонометрические выражения с 

использованием формул приведения. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные  компетенции (формулы приведения); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование:  методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Формулы приведения позволяют выразить тригонометрические функции 
углов  
  D� ∓ E, M ∓ E, �D

� ∓ E, 2M ∓ E через тригонометрические функции угла E 
№ 
п/п 

Функция  

Аргумент  

sin cos tg ctg 

1  - \ - sin E cos E - tg E - ctg E 

2  ]
^ �  \(90o - \) cos E sin E 

 

ctg E  tg E 

3  ]
^ �  \(90o + \) cos E - sin E - ctg E - tg E 

4  ] �  \(180o - \) sin E - cos E - tg E - ctg E 

5  ] �  \(180o + \) - sin E - cos E tg E ctg E 

6  _]
^ �  \(^`0o - \) - cos E - sin E ctg E  tg E 

7  _]
^ �  \(90o + \) - cos E  sin E - ctg E - tg E 

8  ^] �  \(_a0o - \) - sin E cos E - tg E - ctg E 

9  ^] �  \(360o + \)  sin E cos E tg E ctg E 
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Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. Вычислить. 

1) sin 135
o 

6) tg 210
o 

11) sin 120
o 

2) ctg 150
o 

7) sin 330
o 

12) ctg 130
o 

3) cos 70
o 

8) tg 315
o 

13) cos 210
o 

4) cos 240
o 

9) cos 240
o 

14) sin 260
o 

5) sin 310
o 

10) sin 200
o 

15) tg 220
o 

Задание 2. Упростить. 

1) sin(E � �D
� )cos (2M �  E) � sin (M �  E)sin (M �  E) 

2) 
bc)X1 d%*1ebc(D1 X)2 UVW (X1 �d

% )
WYZ (D2 X)  

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 24 

Тема: СИНУС, КОСИНУС И ТАНГЕНС СУММЫ И РАЗНОСТИ ДВУХ 

УГЛОВ 

Цель работы: Научиться вычислять тригонометрические выражения с 

использованием формул сложения. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные  компетенции (формулы суммы и разности двух 

углов); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование:  методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 
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Тригонометрические формулы сложения 

1.  
2.  
3.  
4.  

5.   

6.   
Формулы преобразования суммы в произведение: 

 

 

 

  

  

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1.  
1. Упростите выражения; 

1) ; 
2) ; 
3) ; 
4) ; 

5) ; 

6)  
Задание 2. Вычислите: 

а) sin 75o          б) sin 150         в) cos1050  

Задание 3. Косинусы двух острых углов треугольника равны �� и �� . 
Найдите синус третьего угла. 
Задание 4. Работа по вариантам 
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            1 вариант 

1. Вычислить: sin (α + β),  если   sinα =3/5; П/2 < α < П,    cosβ = - 5/13;   П 

< β < 3П/2 

2. Вычислите:    sin 20ocos 40o + cos 20o sin 40o  

3. Вычислите синус углов:  165о; 105о. 

4.  Упростите выражение:sin20o+ 2sin 40o – sin 100o  

2 вариант 

1. Вычислить: sin (α – β), если  cosα = - 4/5;   П < α < 3П/2, sinβ = -24/25;   

3П/2<β< 2П 

2. Вычислите:       cos 47o cos 17o + sin 47o sin 17o  

3. Вычислите косинусы углов:   75о; 15о . 

4.  Упростите выражение:sin20o+ 2sin 40o – sin 100o . 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 25 

Тема: СИНУС И КОСИНУС ДВОЙНОГО УГЛА 

Цель работы: Научиться вычислять тригонометрические выражения с 

использованием формул двойного угла. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные  компетенции (формулы синуса, косинуса, тангенса 

и котангенса двойного и половинного углов); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование:  методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Формулы двойных и половинных углов. 
1. . 

2. . 
3. . 
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4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. Запишите угол в виде 2E, где E - некоторый угол: 
а) 300;    б) 900;    в) D�;   г) D�;   д) 4M;   е) M;   ж) �D

�  . 
Задание 2. Упростите выражение: 

а) 2sin 15� cos 15� 
б) 4sin 22�30g cos 22� 30g 
в) 5sin D

�� cos D
�� 

г) 4cos(�15�) sin(�15�) 
Задание 3. Упростите выражение: 

а) (cos 15�)� – (sin 15�)� 
б) (sin 15�)� �  (cos 15�)� 
в) (cos 20�)� �  (sin 20�)� 
г) (sin E � cos E)(cos E � sin E) 

Задание 4. Упростите выражение: 
а) WYZ �X

WYZ X ;    б) WYZ �h
UVW h ;    в) cos 2E � (sin E)�;   г) UVW �X

WYZ X2UVW X - cos E. 

Задание 5. Упростите выражение: 

1) WYZ ��.

WYZ ��.;    2)  WYZ ��.

UVW ��.2 WYZ ��.. 

3) WYZ ���.

UVW ��. ;    4) UVW ��. 2 (WYZ ��.)%

UVW ��.  . 

Задание 6. Докажите справедливость равенства: 

1) (sin E � sin i)� � (cos E � cos i)� 	 4(cos X1h
� )�; 

2) (sin E � sin i)� � (cos E � cos i)� 	 4(sin X1h
� )�; 

3) sin 2E(sin 2E � sin 2i) � cos 2E(cos 2E � cos 2i) 	
2(cos( E � i))�; 

4) sin 2E(sin 2E � sin 2i) � cos 2E(cos 2E � cos 2i) 	
2(sin(E � i))�; 
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5) (cos E)� sin E � (sin E)� cos E 	  �
� sin 4E; 

6) 2sin 2E sin E � cos 3E 	  cos E; 

7) 1�2 cos 2E � cos 4E 	 4(cos E)� cos 2E; 

8) 1�2 cos 3E � cos 6E 	 4(cos �X
� )

�
cos 3E; 

9) sin 3E 	 3 sin E � 4(sin E)�; 

10) cos 3E 	 4(cos E)� � 3 cos E. 

Задание 7. Вычислите: 

1) cos D
# cos �D

# cos �D
# ; 

2) cos D
" cos �D

" cos �D
" . 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 26 

Тема: ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОСТЕЙШИХ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ 

ВЫРАЖЕНИЙ 

Цель работы: закрепить умения и навыки применения тригонометрических 

формул. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные  компетенции (формулы тригонометрии); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование:  методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Пример 1. Упростить выражение  2

4224

)cos(sin
coscossin2sin






  

Решение  
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2sin1coscossin2sin

cossin
cossin

cossincossin
)cos(sin

cossincossin

)cos(sin
)cos(sin

)cos(sin
)(coscossin2)(sin

)cos(sin
coscossin2sin

22

2
2

22

2

2

2

222

2

222222

2

4224





























 

Пример 2. Доказать тождество 



2
sincos

sin2
22

2

tg
ctg




  

Доказательство 


















2
2cos
2sin

2cos
cossin2

2cos
sin
cos

sin2
2

sincos
sin2

2

22

2

tgtg
ctg










  

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1.  Упростить выражение  







 




 ctgtg
sin

cos
)sin(

2

 

Доказать тождество. 

а)   

б)  








cos

2
sin

sin
2

cos2cos








 







 

 

Задание 3. Выполните на листочках с подписаной фамилией, имене и 
ноиером группы 

1 вариант 2 вариант 
Тема: «Основные тригонометрические тождества» 

Основное тригонометрическое 
тождество а)  1 

Из основного тригонометрического 
тождества следует  1+ctg2α=... 

Упростите выражения:      

= … =… 

Следствием из основного тригонометрического тождества является формула, 
выражающая 

 через :    .   cos α через :  cos α=… 

Тангенсом угла  называется 
отношение  . 

Котангенсом угла α называется  
c . 

Из определения tgα,ctgα следует: 
. 

Соотношение между tgα и cosα:  
 

Преобразуйте выражения:     
 = …   

…

 





2
2cos2sin1
2cos2sin1

ctg



...sin 2

21 cos    sinsin  11

sin cos ...sin  sin


...tg  ...tg 

...ctgtg  ...tg  21

 costg 



tg

sin
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Тема: «Формулы приведения» 

На координатной плоскости укажите 
знаки функции синус: 

 

На координатной плоскости укажите 
знаки функции косинус: 

 
 
 

Найдите значения выражений: 
  

Выразите  с помощью формул приведения: 

 

    

  

 

   

           

Вычислите: 
  

Тема: «Формулы сложения» 

Для   справедливы равенства: 
  

Вычислите:     
= = 

Упростите:     
  

Тема: «Формулы двойного угла» 
  

Упростите: 
  

Тема: «Формулы суммы и разности тригонометрических функций» 
Формула суммы синусов: 

 
Формула разности косинусов: 

. 
Преобразуйте в произведения:           

  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ.

 Задание №1: Вычислите значение функций cosα; tgα; ctgα, если (1,5 баллов):  

 030sin 






 
3


cos

...sin 






 

2

...ctg 






 

2

3

  ...tg 0180

...ctg 






 

2

  ...cos 0360

...cos 






 

2

3

0240sin
0300tg

 и

  ...cossinsin     ...coscoscos  

075sin 0105cos

7
2

7
5

7
2

7
5 

sincoscossin 
00

00

13731
1373

tgtg

tgtg





...sin 22 
...

tg
tg




2
2 




sin

sin 2  2 cossin 

...sinsin 2  ...coscos 2 

 1727 coscos  0202 1343 sinsin 
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.
2

,
13
12

sin 


 
  

Задание №2: Упростить выражение (3 балла): 
 

.
ctgctg
tgtg

)

.sin
sin21

1cos2
)

.tgcossin)

.

24

64

2
2

2

222

xx

xx
в

б

а



















 
 

Задание №3: Докажите тождества (1,5 баллов):    
 

  

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

 

Практическая работа 27 

Тема: РЕШЕНИЕ ПРОСТЕЙШИХ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ 

УРАВНЕНИЙ 

Цель работы: Закрепить навыки решения  тригонометрических уравнений. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные  компетенции (простейшее тригонометрическое 

уравнение, квадратное относительно , однородное 

относительно  и , уравнение, решаемое разложением на множители 

левой части); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование:  методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Пример 1. Вычислите: . 

Решение. 

.
2

3
,

13
5

sin


 

.
sintg

sintg
)

.cos
 ctgsin

coscos
)

.ctgcossin)

22

22

2
3

222

















в

б

а

0
00

00

55
1456
1456

ctg
coscos

sinsin




 






 









5
273

73
ctg

coscos

sinsin

tgx,xcos,xsin

xsin xcos

1
2
1

2
1

2 arcctgarccosarcsin 
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=

. 

 
Пример 2. Решите уравнение: . 

Решение. 
По формуле частного случая: 

. 

Пример 3. Решите уравнение: . 
Решение.  

Разделим левую и правую части уравнения на 2: . 

По формуле  получаем: 

. 

Разделим левую и правую части уравнения на 3: . 

Пример 4. Решите уравнение: . 

Решение.  

Выразим : . 

1
2
1

2
1

2 arcctgarccosarcsin 
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7

43
2

3436
21

2
1

2
1

2





 






 






  arctgarccosarcsin

1
4








  xsin


Zn,nx,nx,nx,nx  











2
4

3
2

4
3

2
24

2
24

232 xcos

2
2

3 xcos

naarccost 2

nx,nx,narccosx 





 2
4

3
32

4
32

2
2

3 






 











Zn,
n

x 
3

2
4



01
3
5

3 xtg

xtg
3
5

3
1

3
5

1
3
5

3  xtg,xtg
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По формуле  получаем: . 

Разделим левую и правую части уравнения на : . 

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. Вычислите: а) ; б) ; в) 

;                        г) 

. 

Задание 2. Решите уравнения: а) ; б) ; в) 

. 

Задание 3. Решите уравнения:  

1. . 

2. . 

3. .  

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. .  

9. . 

10. . 

Задание 4  Работа по вариантам. 
Вариант 1 

1. Вычислите: . 

2. Решите уравнения: а) ;         б) ;          в) . 

Вариант 2 

1. Вычислите: . 

2. Решите уравнения: а) ;         б) ;         в) . 

Вариант 3 

narctgat  narctgx 
3
1

3
5

3
5

Zn,
n

arctgx 
5

3
3
1

5
3 









2
1

arcsinsin  1arctgcos

 1
2
3

2
2

3 









 arctgarcsinarccos

































3
1

2
2

2
2

2 arctgarcsinarccos

132 xsin 1
2

2 







x

cos

01
6

3 






 


xtg

012cos x

13sin2 x
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хсtg
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1. Вычислите: . 

2. Решите уравнения: а) ;         б) ;         в) . 

Вариант 4 

1. Вычислите: . 

2. Решите уравнения: а) ;     б) ;      в) . 

Вариант 5 
1. Вычислите: . 

2. Решите уравнения: а) ;        б) ;         в) . 

Вариант 6 

1. Вычислите: . 

2. Решите уравнения: а) ;      б) ;      в) . 

Вариант 7 

1. Вычислите: . 

2. Решите уравнения: а) ;        б) ;          в) . 

Вариант 8 

1. Вычислите: . 

2. Решите уравнения: а) ;       б) ;        в) . 

Вариант 9 

1. Вычислите: . 

2. Решите уравнения: а) ;    б) ;     в) . 

Вариант 10 

1. Вычислите: . 

2. Решите уравнения: а) ;   б) ;    в) . 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 
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Практическая работа 28 

Тема: РЕШЕНИЕ ПРОСТЕЙШИХ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ 

НЕРАВЕНСТВ 

Цель работы: Сформировать умение решать тригонометрические 

неравенства. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные  компетенции (формулы тригонометрии, 

тригонометр); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование:  методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Пример 1.  Решить неравенство:   sin x > 0.5 . 

Решение.          
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 Пример 2   

 

Пример3  Найти значения х, при которых функция у = cos2x + 5cosx + 3 
принимает неотрицательные значения. 
Решение: 

 
Ответ: функция у = cos2x + 5cosx + 3 принимает неотрицательные значения 
при 

 

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. Решить неравенства: 

 
Задание 2. Решить неравенства: 

  
Задание 3. Решить неравенства: 
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Задание 4. Решить неравенства: 

 
Задание 5. Решить неравенства: 

 
Задание 6. Решить неравенства: 

 
Задание 7. Решить неравенства: 

 

Задание 8. Решить неравенства: 

а)                      

б)   

в) 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

 

Практическая работа 29 

Тема: ГРАФИК ФУНКЦИИ 

Цель работы: формировать знания по теме, умение строить графики и 

определять свойства функции по графику. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (свойства графиков функции, чтение 

графиков функции); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности,. 
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Теоретическое обоснование: 

График функции — понятие в математике, которое даёт представление о 
геометрическом образе функции. 
График функции — это геометрическое место точек плоскости, абсциссы (x) 
и ординаты (y) которых связаны указанной функцией: точка (x,y) 
располагается (или находится) на графике функции f тогда и только тогда, 
когда y=f(x)  
К элементарным функциям относятся функции вида:     y = kx,    y = kx + b,    
y = a��,    y = �<,    y = √�,    y = k/x,    y = sin x,    y = cosx,    y = tgx,    y = ctgx,    
y = Cj,    y = log� �. 
Свойства функций: 

1) Область определения функции и область значений функции. 
Область определения функции - это множество всех допустимых 
действительных значений аргумента x (переменной x), при которых функция 
y = f(x) определена.  
Область значений функции - это множество всех действительных значений 
y, которые принимает функция. 
2) Нули функции. 
Нуль функции – такое значение аргумента, при котором значение функции 
равно нулю. 
3) Промежутки знакопостоянства функции. 
Промежутки знакопостоянства функции – такие множества значений 
аргумента, на которых значения функции только положительны или только 
отрицательны. 
4) Монотонность функции. 
Возрастающая функция (в некотором промежутке) - функция, у которой 
большему значению аргумента из этого промежутка соответствует большее 
значение функции. 
Убывающая функция (в некотором промежутке) - функция, у которой 
большему значению аргумента из этого промежутка соответствует меньшее 
значение функции. 
5) Четность (нечетность) функции. 
Четная функция - функция, у которой область определения симметрична 
относительно начала координат и для любого х из области определения 
выполняется равенство f(-x) = f(x). График четной функции симметричен 
относительно оси ординат. 
Нечетная функция - функция, у которой область определения симметрична 
относительно начала координат и для любого х из области определения 
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справедливо равенство f(-x) = - f(x). График нечетной функции симметричен 
относительно начала координат. 
6) Ограниченная и неограниченная функции. 
Функция называется ограниченной, если существует такое положительное 
число M, что |f(x)| ≤ M для всех значений x . Если такого числа не 
существует, то функция - неограниченная. 
7) Периодическость функции. 
Функция f(x) - периодическая, если существует такое отличное от нуля 
число T, что для любого x из области определения функции имеет место: 
f(x+T) = f(x). Такое наименьшее число называется периодом функции. Все 
тригонометрические функции являются периодическими.  
 

Указания по выполнению практической работы: 

1) Выполнить задания: 

1. Построить график функции. 
2. Найти f(5), f(-5), f(2,5), f(-2,5). 
3. Указать значения х, при которых y>0, y<0. 
4. Указать промежутки убывания, возрастания функции. 
5. Построить график функции, преобразовав график y = х2 . 

№ 
варианта 

Функция для 
задания №1 - 4 

 

Функция для 
задания №5 

 

Функция для 
задания №5 

 

1.  У = 3х2 + 2х – 5 У = х2 + 4 У = (х - 1)2 

2.  У = -х2 + 2х + 8 У = х2 – 4 У = (х + 1)2 

3.  У = 9х2  - 6х + 1 У = х2 + 1 У = (х - 2)2 

4.  У = х2   -8х + 7 У = х2 – 1 У = (х +2)2 

5.  У = х2  -6х – 16 У = х2 + 2 У = (х - 3)2 

6.  У = -х2 -8х – 7 У = х2 – 2 У = (х + 3)2 

7.  У = -х2 -6х + 16 У = х2 + 3 У = (х - 4)2 

8.  У = 3х2 -2х + 5 У = х2 – 3 У = (х +4)2 

9.  У = -х2 -2х + 8 У = х2 + 5 У = (х – 0,5)2 
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10.  У = х2 +2х -3 У = х2 -5 У = (х + 0,5)2 

11.  У = -х2 -2х + 15 У = х2 + 0,5 У = (х – 1,5)2 

12.  У = 5х2 -8х – 4 У = -х2 + 4 У = (х - 1)2 + 2 

13.  У = 5х2 -8х + 3 У = -х2 + 1 У = (х + 1)2 - 2 

14.  У = 3х2 +8х – 3 У = -х2 + 2 У = (х - 1)2 – 2 

15.  У = -5х2 -8х + 4 У = -х2 + 5 У = (х + 1)2 +2 

16.  У = -3х2 +8х + 3 У = -х2 – 5 У = (х - 2)2 – 1 

2) По данным графикам записать свойства функции: 

 

 
Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 
Практическая работа 30 

Тема: АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НАД ФУНКЦИЯМИ. СЛОЖНАЯ 

ФУНКЦИЯ (КОМПОЗИЦИЯ) 

Цель работы: формировать знания по теме, умение строить графики. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (свойства графиков функции, чтение 

графиков функции); 
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3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности,. 

Теоретическое обоснование: 

Сложная функция – этофункция от функции. Если величина y является 

функцией от u, то есть у = f (u), а и, в свою очередь, функцией от х, то есть u 

=w(х), то у является cложной функцией от х, то есть y = f [w(x)], 

определённой для тех значений х, для которых значения w(х) входят в 

множество определения функции f (u). В таком случае говорят, что у 

является cложной функцией независимого аргумента х, а u - промежуточным 

аргументом.  

Например, если у = k�, u = sinx, то у = lm>�x для всех значений х. 

Арифметические операции над функциями: 

Определение: Суммой функций f(x) и g(x) называется функция (f + g)(x), 
которая для каждого x из множества X принимает значение f(x) + g(x). 

(f + g)(x) = f(x) + g(x), 
D(f + g) = D(f) ∩ D(g). 

Аналогично определяется произведение функций: 
(f * g)(x) = f(x) * g(x), 
D(f * g) = D(f) ∩ D(g). 

Разность функций: 
(f − g)(x) = f(x) − g(x), 
D(f − g) = D(f) ∩ D(g). 

Частное функций: 
(f/g)(x) = f(x)/g(x), 
D(f/g) = D(f)∩D(g) 

Пример: Пусть у нас есть функция f(x) = 1 + √� � 2 и функция q(x) = x – 1. 

Тогда их сумма определяется как: 

(f + q)(x) = f(x) + q(x) = (1 + √� � 2) + (x – 1) = x + √� � 2). 

D(f + q) = [2; ∞)∩(-∞ +∞) = [2; ∞) 

Чтобы построить график функции у=f(x)±w(x).надо построить сначала 

график одной более простой функции, а затем к нему пристроить график 
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второй функции, ординаты которого откладываются от соответствующих 

точек первого графика. Разность представляют в виде суммы и строят вые 

указанным способом. 

Чтобы построить график функции у=f(x)w(x), надо построить графики 

функций  у=f(x) и у=w(x), и перемножить значения ординат, 

соответствующие одним и тем же значениям аргумента. Деление графиков 

можно привести к умножению. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Построить сумму, разность, произведение и частное двух функций: 

1) y = x  и  y = sinx; 

2) y = ��   и  y = 2j; 

3) y = cosx  и  y = log� �. 

2. Даны функции f(x) = sin��  и  w(x) = �� + 1. Найти следующие функции 

и указать их области определения: 

1) f(x) + w(x); 

2) �f(x) + �w(x) ; 
3) w(f(x)); 

4) f(w(x)); 

5) w(w(f(x))); 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 31 

Тема: ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ, СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

Цель работы: формировать знания по теме и умение строить графики. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (область определения и множество 

значений тригонометрических функций; графики тригонометрических 

функций); 
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3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности, 

учебник: Ш. А. Алимов. Алгебра и начала анализа 10-11, стр.201-228. 

Теоретическое обоснование: 

Ответить на вопросы: 

– Какие функции называются тригонометрическими? Какова их область 

определения и множество значений? 

– Какие тригонометрические функции являются четными, а какие нечетные? 

– Что называется периодом функции? Какие периоды имеют 

тригонометрические функции? 

– Как  построить графики тригонометрических функций? 

Указания по выполнению практической работы: 

1.Разберите решение задачи 1-3 стр.202 и выполните № 691(неч), № 692(неч). 

2.Разберите решение задачи 1 стр.205 и выполните № 701(неч), №704(неч). 

3.По рисунку 88, стр.209; по рисунку 91, стр.213; по рисунку 95, стр.219 

назовите промежутки возрастания и убывания функций. Выполните №709 и 

№710, №721 и №722. 

4.На странице 228 выполните задание 2 и 3. 

5.Запишите в конспект ответы на вопросы: 

– Дайте определение функции. 

– На каком промежутке изменений аргумента задается функция? 

– Укажите область значений функции. 

– Постройте графики функции. 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 32 

Тема: ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГРАФИКОВ 

Цель работы: формировать знания по теме и умение строить 
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преобразование графиков функции. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (симметричное отображение, 

параллельный перенос, сжатие и растяжение по осям координат); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Преобразования графиков функций — это линейные преобразования 
функции y = f(x) или её аргумента x к виду y = af(kx + b) + m, а также 
преобразование с использованием модуля. 
Зная, как строить графики функции y = f(x), где y = kx,  y = kx + b,  y = a��,               
y = �<, y = √�, y = k/x, y = sin x, y = cosx, y = tgx, y = ctgx, y = Cj,y = log� � 
можно построить график функции y = af(kx + b) + m. 

1) Преобразование графиков функций у= f(x) в y=-f(x): 
 График функции y=-f(x) получается преобразованием симметрии 

графика функции у= f(x) относительно оси x; 
 Точки пересечения графика с осью x остаются неизменными. 

2) Преобразование графиков функций у= f(x) в  y=f(-x): 
 График функции y=f(-x) получается преобразованием симметрии 

графика функции у= f(x) относительно оси y; 
 Точки пересечения графика с осью y остаются неизменными. 

3) Преобразование графиков функций у= f(x) в y=f(x-b): 
 График функции y=f(x-b) получается параллельным переносом 

графика функции у= f(x) вдоль оси x на |b| вправо при b>0 и влево 
при b<0; 

 График периодической функции с периодом T не изменяется при 
параллельных переносах вдоль оси x на πT. 

4) Преобразование графиков функций у= f(x) в y=f(x)+m: 
 График функции y=f(x)+m получается параллельным переносом 

графика функции у= f(x) вдоль оси y на |m| вверх при m>0 и вниз 
при m<0. 

5) Преобразование графиков функций у= f(x) в y=f(kx): 
 График функции y=f(kx), k>0 получается: 

сжатием графика функции у= f(x) вдоль оси x в k раз при k>;1 
растяжением графика функции у= f(x) вдоль оси x в 1/k раз при 
0<k<1; 
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 Точки пересечения графика с осью y остаются неизменными. 
6) Преобразование графиков функций у= f(x) в y=af(x): 

 График функции y=af(x), a>0 получается: 
растяжением графика функции у= f(x) вдоль оси y в a раз при a>;1 
сжатием графика функции у= f(x) вдоль оси y в 1/a раз при 0<a<1; 

 Точки пересечения графика с осью x остаются неизменными. 
7) Преобразование графиков функций у= f(x) в y=|f(x)|: 

 График функции y=|f(x)| получается так: 
части графика функции у= f(x) лежащие выше оси x и на оси x, 
остаются без изменений, а лежащие ниже оси x - симметрично 
отображаются относительно этой оси (оси х) вверх; 

 Функция y=|f(x)| - неотрицательна. 
8) Преобразование графиков функций у= f(x) в y=f(|x|): 

 График функции y=f(|x|) получается так: 
часть графика функции у= f(x) лежащая правее оси y, остается без 
изменений и, кроме того, симметрично отображается относительно 
этой оси (оси y) влево; 

 Точка графика, лежащая на оси y, остается без изменений; 
 Функция y=f(|x|) четная. 

Указания по выполнению практической работы: 

Постройте графики функций, выполнив преобразования. 
Каждый график изобразите на отдельной координатной плоскости. 

1. а) y = - 2sinx;        б) y = 0,5sinx;        в) y = - cos0,5x;        г) y = cos2x;        
д) y = |sin2x|;        е) y = |0,5cosx|; 

2. а) y =  2,5sinx + 3;           б) y = sin|x - D�|;           в) y = - cos3x – 2,5;           

г) y = 2,5cos2x - 1;           д) y = |sinx+4|;           е) y = |cos(x – 3)|; 
3. а) y = 3sin(x + D�) - 1;    б) y = sin(1,5x - D�) + 1,5;    в) y = 1,5cos(x - D�) + 2;        

г) y = cos(�
�x + �D

� ) – 2,5;   д) y = |2sin(x - D�) +3 |;   е) y = |3,5cos(x + �D
� ) +1|; 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 33 

Тема: ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД. КУБ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ. 

Цель работы: формировать знания по теме и умение решать задачи. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (параллелепипед, куб, призма, 

площади многогранников); 
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3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

 
Параллелепипед – многоугольник, образованный пересечением трех пар 
параллельных плоскостей. 

1. Основные понятия: 

 

 

 
Высота – перпендикуляр, опущенный из любой вершины параллелепипеда 
на противоположную грань. 
Та грань, на которую опущена высота, называется основанием. 

2. Свойства параллелепипеда: 

 Все грани параллелепипеда – параллелограммы. 
 Противоположные грани параллелепипеда параллельны и равны. 
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 Боковые ребра параллелепипеда равны. 

 
 Диагонали параллелепипеда пересекаются и 

точкой пересечения делятся пополам. 
Точка пересечения диагоналей называется центром 
параллелепипеда. 

3. Прямой параллелепипед: 

Прямым называется параллелепипед, у которого боковые ребра 
перпендикулярны основанию. 

 
У прямого параллелепипеда в основании – параллелограмм, а боковые грани 
- прямоугольники. 
Площадь боковой поверхности Sб=Ро*h, где Ро — периметр основания, h — 
высота. 
Площадь полной поверхности Sп=Sб+2Sо, где Sо — площадь основания. 

4. Прямоугольный параллелепипед 
Прямоугольным называется параллелепипед, у которого в основании 
прямоугольник, а боковые ребра перпендикулярны основанию. 

                                           
У прямоугольного параллелепипеда все грани – прямоугольники. 
Диагональ прямоугольного параллелепипеда равна сумме квадратов его 
измерений: d2 =a2 + b2 + c2 . 
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Площадь боковой поверхности Sб=2c(a+b), где a, b — стороны основания, c 
— боковое ребро прямоугольного параллелепипеда 
Площадь полной поверхности Sп=2(ab+bc+ac) 

5. Куб: 

Куб – параллелепипед, у которого все грани 

квадраты 

  

Все ребра куба равны. 
Диагональ куба: d=a√3. 

Площадь поверхности куба равна квадрату длины 
его грани умноженному на шесть: S = 6a2  

Указания по выполнению практической работы: 

Решите задачи разного уровня. 

А1. Ребро куба равно 3√3. Найдите диагональ грани куба, диагональ куба, 
площадь боковой поверхности и площадь полной поверхности куба. 

А2. Ребро куба равно 4√3. Найдите диагональ грани куба, диагональ куба, 
площадь боковой поверхности и площадь полной поверхности куба. 

А3. Диагональ грани куба равна 2√2. Найдите ребро куба, диагональ куба, 
площадь боковой поверхности и площадь полной поверхности куба. 

А4. Диагональ куба равна 6√3. Найдите ребро куба, диагональ грани куба, 
площадь боковой поверхности и площадь полной поверхности куба. 

А5. У параллелепипеда три грани имеют площади 1м2, 2м2 и 3м2. Чему равна 
площадь полной поверхности параллелепипеда? 

А6. В прямом параллелепипеде стороны оснований 6м и 8м образуют угол 
300. Найдите площадь полной поверхности параллелепипеда, если его 
боковое ребро равно 5м. 

А7. Вычислите диагонали прямоугольного параллелепипеда по трем его 
измерениям: а) 1м, 2м, 2м; б) 2см, 3см, 6см; в) 6дм, 6дм, 7дм. Для каждого 
параллелепипеда вычислите площадь боковой поверхности и площадь 
полной поверхности. 

А8. Вычислите площадь боковой поверхности и площадь полной 
поверхности прямоугольного параллелепипеда по трем его измерениям: 
10см, 22см, 16см. 
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В1. Боковое ребро наклонной призмы равно 15см и наклонено к плоскости 
основания под углом 300. Найдите высоту призмы. 

В2. Сколько диагоналей имеет n-угольная призма? 

В3. В прямой треугольной призме все ребра равны. Площадь боковой 
поверхности составляет 12м2. Найдите высоту призмы. 

В4. Боковая поверхность правильной четырехугольной призмы 32м2, а 
полная поверхность 40м2. Найдите высоту призмы. 

В5. Расстояния между параллельными прямыми, содержащими боковые 
ребра наклонной призмы, равны 2см, 3см и 4см, а боковые ребра 5см. 
Найдите площадь боковой поверхности призмы. 

В6. В правильной четырехугольной призме площадь основания 144см2, а 
высота 14 см. Найдите диагональ призмы. 

С1. Диагонали трех граней прямоугольного параллелепипеда равны а, b, с. 
Найдите линейные размеры параллелепипеда. 

С2. В прямой треугольной призме ABCА1B1C1 диагональ АВ1 равна √5см, а 
высота равна 1см. Найдите площадь боковой поверхности призмы, если в ее 
основании лежит равносторонний треугольник АВС. 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

 Практическая работа 34 

Тема: СИММЕТРИИ В КУБЕ, В ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДЕ. СИММЕТРИИ В 

ПРИЗМЕ И ПИРАМИДЕ 

Цель работы: формировать знания по теме и умение решать задачи. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (параллелепипед, куб, призма, 

пирамида; симметрия фигур); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 
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Теоретическое обоснование: 

Симметрия куба 

1. Центр симметрии — центр куба (точка пересечения диагоналей куба). 

2. Плоскости симметрии: три плоскости симметрии, проходящие через 
середины параллельных ребер; шесть плоскостей симметрии, проходящие 
через противолежащие ребра. 

3.Оси симметрии: три оси симметрии, проходящие через центры 
противолежащих граней; четыре оси симметрии, проходящие 
через противолежащие вершины; шесть осей симметрии, 
проходящие через середины противолежащих ребер. 

Симметрия прямоугольного параллелепипеда 

1. Центр симметрии — точка пересечения диагоналей 
прямоугольного параллелепипеда. 

2. Плоскости симметрии: три плоскости симметрии, проходящие через 
середины параллельных ребер. 

 

3. Оси симметрии: три оси симметрии, проходящие через точки пересечения 
диагоналей противолежащих граней. 

 

Симметрия правильной призмы 

1. Центр симметрии при четном числе сторон основания — точка 
пересечения диагоналей правильной призмы. 
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2.Плоскости симметрии: плоскость, проходящая через середины боковых 
ребер; при четном числе сторон основания — плоскости, проходящие через 
противолежащие ребра. 

 

3.Оси симметрии: при четном числе сторон основания — ось симметрии, 
проходящая через центры оснований, и оси симметрии, проходящие через 
точки пересечения диагоналей противолежащих боковых граней. 

 

Симметрия правильной пирамиды 

1.Плоскости симметрии: при четном числе сторон основания — плоскости, 
проходящие через противолежащие боковые ребра; и плоскости, проходящие 
через медианы, проведенные к основанию противолежащих боковых граней. 
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2.Ось симметрии: при четном числе сторон основания— ось 
симметрии, проходящая через вершину правильной пирамиды 
и центр основания. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Ответить на вопросы: 
1) Приведите примеры пространственных фигур, у которых есть ось 
симметрии, но нет плоскости симметрии и наоборот, есть плоскость 
симметрии, но нет оси симметрии. 
2) Сколько плоскостей симметрии имеет правильная шестиугольная призма? 
3) Сколько плоскостей симметрии имеет прямоугольный параллелепипед, 
гранями которого не являются квадраты? 
4) Приведите примеры фигуры, имеющей ось симметрии, но не имеющей 
центр симметрии. 
5) Какие оси симметрии имеет куб? 
6) Какие оси симметрии имеет правильная пятиугольная призма? 
7) Сколько осей симметрии имеет прямоугольный параллелепипед, две 
гранями которого являются квадратами? 
8) Может ли фигура иметь более одного центра симметрии? 
9) Может ли центр симметрии фигуры не принадлежать ей? 
10)Приведите примеры центрально-симметричных и не центрально-
симметричных фигур. 
2. Построить: 
1) Центр симметрии куба. 
2) Все плоскости симметрии(на 6 отдельных чертежах). 
3) Все оси симметрии(на 3 отдельных чертежах). 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 
Практическая работа 35 

Тема: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРАВИЛЬНЫХ МНОГОГРАННИКАХ 

Цель работы: формировать знания по теме и умение решать задачи. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (куб, тетраэдр, октаэдр, икосаэдр, 

додекаэдр); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 
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систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности, 

учебник: Атанасян Л. С. Геометрия 10-11,стр.71 - 75 

Теоретическое обоснование:  

Правильный многогранник или плато́ново тело — это выпуклый 
многогранник, состоящий из одинаковых правильных многоугольников и 
обладающий пространственной симметрией. 
Многогранник называется правильным, если: 

1. он выпуклый; 
2. все его грани являются равными правильными многоугольниками; 
3. в каждой его вершине сходится одинаковое число рёбер. 

Тетраэдр составлен из четырех равносторонних треугольников. Каждая 
его вершина является вершиной трех треугольников. Сумма плоских углов 
при каждой вершине равна 180 градусов.  

Куб составлен из шести квадратов. Каждая его вершина является 
вершиной трех квадратов. Сумма плоских углов при каждой вершине равна 
270 градусов. 

Октаэдр составлен из восьми равносторонних треугольников. Каждая 
его вершина является вершиной четырех треугольников. Сумма плоских 
углов при каждой вершине равна 240 градусов 

Икосаэдр составлен из двадцати равносторонних треугольников. 
Каждая его вершина является вершиной пяти треугольников. Сумма плоских 
углов при каждой вершине равна 300 градусов. 

Додекаэдр составлен из двенадцати равносторонних пятиугольников. 
Каждая его вершина является вершиной трех пятиугольников. Сумма 
плоских углов при каждой вершине равна 324 градусов 
Указания по выполнению практической работы: 

1) Заполнить таблицы, используя теорию со страниц 73 – 74. 

Таблица1 

Правильные 
многогранники 

Центры 
симметрии Оси симметрии Плоскости 

симметрии 
Тетраэдр    
Куб    
Октаэдр    
Икосаэдр    
Додекаэдр    
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Таблица2 

Правильные 
многогранники 

Виды 
граней 

Число ребер 
примыкающих 

к вершине 

Число 
вершин 

(a) 

Число 
ребер 

(b) 

Число 
граней 

(c) 

a – b 
+ c 

Тетраэдр       
Куб       
Октаэдр       
Икосаэдр       
Додекаэдр       

2) Выполнить практические задания № 271 – 275 со стр.75. 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 36 

Тема: ОБЪЕМ И ЕГО ИЗМЕРЕНИЕ. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ФОРМУЛА 

ОБЪЕМА. ОБЪЕМ КУБА, ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА 

Цель работы: формировать знания по теме и умение решать задачи. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (объем, измерение объема, 

интегральная формула объема); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности, 

учебник: Атанасян Л. С. Геометрия 10-11 

Теоретическое обоснование:  

Объем - величина, характеризующая размер геометрического тела. 
В геометрии за единицу объема принимают объем куба с ребром единичной 
длины. Объем куба полностью определяется длиной ребра. 
1 см3 – это куб с ребром 1 см, 
1 м3 – это куб с ребром 1м  
Свойства объема: 
- равные тела имеют равные объемы; 
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- если тело составлено из нескольких тел, то его объем равен сумме объемов 
этих тел; 
- если одно тело содержит другое, то объем первого тела не меньше объема 
второго. 
Наиболее общие методы нахождения объемов тел дает интегральное 

исчисление: q S(x)dxs
t , гдеS(x) – непрерывная функция на числовом 

отрезке[a;b] 
1) Объем куба равен кубу длины его грани. 

Формула объема куба: V = a3. 
2) Объем призмы равен произведению площади основания призмы, 

на высоту. 
Формула объема призмы: V = Sосн h 

3) Объем параллелепипеда равен произведению площади основания 
на высоту. 

Формула объема параллелепипеда: V = Sосн h 
4) Объем прямоугольного параллелепипеда равен произведению его 

длины, ширины и высоты. 
Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V =a · b · h 

Соотношения между единицами объема:  
10-9 км3 = 1м3 = 103 дм3 = 106 см3 = 109 мм3. 

Емкость рассматривается как объем сыпучих и жидких тел. Единица 
измерения емкости – литр (1 л = 1 дм3). 

Указания по выполнению практической работы: 

Решить задачи на нахождение объема: 

1.Объем куба равен 125. Найдите площадь его поверхности. 

2.Диагональ куба равна√12. Найдите его объем. 

3.Во сколько раз увеличится объем куба, если его ребра увеличить в 

десять раз? 

4.Объем одного куба в 1728 раз больше объема другого куба. Во сколько 

раз площадь поверхности первого куба больше площади поверхности 

второго куба? 

5.В куб вписан шар радиуса 8,5. Найдите объем куба. 
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6.Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной 

вершины, равны 72 и 18. Диагональ параллелепипеда равна 78. Найдите 

объем параллелепипеда. 

7.Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, радиус 

основания и высота которого равны 6. Найдите объем параллелепипеда. 

8.Площадь грани прямоугольного параллелепипеда равна 21. Ребро, 

перпендикулярное этой грани, равно 3. Найдите объем параллелепипеда. 

9.Диагональ прямоугольного параллелепипеда равна √8 и образует углы 

30°, 30° и 45° с плоскостями граней параллелепипеда. Найдите объем 

параллелепипеда. 

10.Гранью параллелепипеда является ромб со стороной 4 и острым 

углом 60°. Одно из ребер параллелепипеда составляет с этой гранью угол в 

60°и равно 5. Найдите объем параллелепипеда. 

11.Железобетонная панель имеет размеры 600 х 120 х 22 см. По всей её 

длине 6 цилиндрических отверстий, диаметр которых 14 см. Найдите массу 

панели, если плотность материала 2,5 т/м3. 

12.Какое количество кирпича сможет перевезти машина, имеющая 

размеры кузова 3,6м*2,3м*1м? Размеры кирпича 25см*12см*8см. 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 37 

Тема: БЕСКОНЕЧНО УБЫВАЮЩАЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ 

И ЕЕ СУММА 

Цель работы: формировать знания по теме и умение решать задачи. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (геометрическая прогрессия; 

бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; сумма бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 
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систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

По определению суммой бесконечного числа слагаемых a1, a2, a3, …,an, 
называется предел суммы Sn первых n чисел, когда n→ ∞ 
S = limZ→x Sn = limZ→x(C� � C� � ⋯ �  C<). 
Пусть a1, a1q, a1q

2,...— бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
Это означает, что |q|< 1. Сумма первых n членов этой прогрессии равна 

 
Из основных теорем о пределах переменных величин получаем: 

 
Поэтому 

 
Итак, сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии равна 
первому члену этой прогрести, деленному на единицу минус знаменатель 
этой прогрессии. 
Примеры. 
1) Сумма геометрической прогрессии 1, 1/3, 1/9, 1/27, ... равна 

 
а сумма геометрической прогрессии 12; —6; 3; —3/2, ... равна 

 
2) Простую периодическую дробь 0,454545 ... обратить в обыкновенную. 
Для решения этой задачи представим данную дробь в виде бесконечной 
суммы: 

 
Правая часть этого равенства представляет собой сумму бесконечно 
убывающей геометрической прогрессии, первый член которой равен45/100, а 
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знаменатель1/100. Поэтому 

 
Описанным способом может быть получено и общее правило обращения 
простых периодических дробей в обыкновенные. 
Для обращения простой периодической дроби в обыкновенную нужно 
поступить следующим образом: в числителе поставить период десятичной 
дроби, а в знаменателе — число, состоящее из девяток, взятых столько раз, 
сколько знаков в периоде десятичной дроби. 
3) Смешанную периодическую дробь 0,58333 .... обратить в обыкновенную. 
Представим данную дробь в виде бесконечной суммы: 

 
В правой части этого равенства все слагаемые, начиная с 3/1000, образуют 
бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, первый член которой 
равен 3/1000, а знаменатель1/10. Поэтому 

 

Следовательно       

Любую смешанную периодическую дробь можно представить в виде суммы 
бесконечно убывающей геометрической прогрессии и некоторого числа.  
Указания по выполнению практической работы: 
1. Что называется суммой бесконечно убывающей геометрической 
прогрессии? 
2. Найти суммы бесконечно убывающих геометрических прогрессий: 

 
3. При каких значениях х прогрессия 

 
является бесконечно убывающей? Найти сумму такой прогрессии. 
4.В равносторонний треугольник со стороной а вписан посредством 
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соединения середин его сторон новый треугольник; в этот треугольник тем 
же способом вписан новый треугольник и так далее до бесконечности. 
Найти: 
а) сумму периметров всех этих треугольников; 
б) сумму их  площадей. 
5. В квадрат со стороной а вписан путем соединения середин его сторон 
новый квадрат; в этот квадрат таким же образом вписан квадрат и так далее 
до бесконечности. Найти сумму периметров всех этих квадратов и сумму их 
площадей. 
6. Составить бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, такую, 
чтобы сумма ее равнялась25/4, а сумма квадратов ее членов равнялась625/24. 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 38 

Тема: УРАВНЕНИЕ КАСАТЕЛЬНОЙ К ГРАФИКУ ФУНКЦИИ 

Цель работы: сформировать навыки применения таблицы производных и 

правил дифференцирования для составления уравнения касательной. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные  компетенции (уравнение, касательной к графику 

функции в заданной точке, угловой коэффициент); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 
Оборудование:  методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Пусть функция f(x) определена на промежутке (a; b),  и  - 
точки этого промежутка. Производной функции f(x) в точке  
называется предел отношения приращения функции к приращению 

аргумента при . Обозначается  . 
Когда предел принимает конкретное конечное значение, то говорят 

о существовании конечной производной в точке. Если предел 
бесконечен, то говорят, что производная бесконечна в данной точке. 
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Если же предел не существует, то и производная функции в этой точке 

не существует. 
Функцию f(x) называют дифференцируемой в точке , когда она 

имеет в ней конечную производную. 
Если зависимость расстояния от времени представляет собой 

функцию , то, чтобы найти скорость тела в момент времени , 

нужно найти значение производной функции   в точке : 

  
Пример 1: Материальная точка движется прямолинейно по закону 

 , где  — расстояние от точки отсчета в метрах,  — 
время в секундах, измеренное с начала движения. Найдите ее скорость (в 
метрах в секунду) в момент времени  . 

Решение: 

1. Найдем производную функции : 

 
2. Найдем значение производной в точке : 

 
 

Ответ: 60 м/с. 
Геометрический смысл 

производной состоит в том, что 
значение производной функции f(x) в 
точке x0 равно угловому коэффициенту 
касательной к графику функции y = f(x) 
в точке (x0; f(x0). 

k= tgα = (x0). 
 
Уравнение касательной имеет вид 

y = f(a) + f '(a)(x – a). 
 
 
 
 
 
Правила дифференцирования 

При дифференцировании константу 
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можно выносить за производную:  

  
Правило дифференцирования суммы функций:  

  
Правило дифференцирования разности функций:  

  
Правило дифференцирования произведения функций (правило Лейбница):  

  
Правило дифференцирования частного функций:  

  
Правило дифференцирования сложной функции:  

 
Любая прямая может быть задана уравнением bkxy  , где число , 
называемое угловым коэффициентом прямой, имеет следующий 
геометрический смысл: 

tgk  , где α-угол между положительным направлением оси Ох и данной 
прямой, отсчитываемый в положительном направлении. 
Параллельные прямые имеют имеют одинаковые угловые 
коэффициенты. 
Угловой коэффициент k касательной  к кривой, заданной уравнением  
y=f(x),в точке кривой равен значению производной )(xf  функции 

 при значении 0xx  , т.е. . 

Пусть функция  y=f(x) имеет производную в точке 0x . Тогда уравнение 

касательной к графику этой функции  в точке   запишется в виде  
))(()( 000 xxxfxfy   

Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции f(x) в 
точке : 

1) вычислить  )( 0xf  

2) найти  

3) вычислить )( 0xf   

4) записать в общем виде уравнение касательной   и в 

него подставить заданное значение 0x  и вычисленные значения и )( 0xf   
5) полученное уравнение преобразовать к виду  
Пример 2:.Записать уравнение касательной к графику функции y=f(x) в 
точке с абсциссой 00 x  

k

);( 000 yxM

)(xfy  )( 0xfk 

))(;( 000 xfxM

0x

)(xf 

))(()( 000 xxxfxfy 

)( 0xf

bkxy 
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Сначала находим 1)0( f , далее , 3)0( f  
По формуле запишем уравнение касательной 1331  xxy . 
Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. Среди указанных точек, отмеченных на оси Ох найти абсциссу 
точки графика функции, в которой tg угла наклона касательной к 
положительному направлению оси Ох отрицателен.

 
Задание 2. Найти сумму абсцисс точек промежутка (-4;4), в которых 
касательные к графику параллельны оси Ох

 

Задание 3. Напишите уравнение касательной к графику функции y=f(x) в 
точке графика с абсциссой 0x : 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6. 56)( 2  xxxf , 20 x ;   

7. exxxf  0,ln)( ;  1,3)( 0  xxf x

 
Задание 4. На рисунке изображен график функции у = f (x) и касательная к 
нему в точке с абсциссой  х0. Найти значение производной в точке х0. 

 

13)( 35  xxxxf

  33513)( 2435 


 xxxxxxf
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Задание 5. На параболе   у = х2-2х-8 найти точку М, в которой касательная к 
ней  параллельна прямой 4х+у+4=0. 

Задание 6. Напишите уравнение касательной к графику функции f(x) = (х8-

1)/(х4+1) параллельной прямой у = -32+7 

Задание 7. Найти координаты точки, в которой касательная  к параболе у=х2-
х-12 образует с осью Ох угол 450? 

Задание 8. Составьте уравнение касательной к заданной кривой  y(x) в точке 
M 

1. 
y (x )= x

2+
1
x  

2. M (1,2)    y (x )= √x+3  
3. M (1,4)    y (x )= 2x2+3x− 1  

4. M (1, 0)    y (x )= x− x
3

 
Задание 9. Тело движется по закону S(t). Дано t.  Вычислите v и а.  

1. ct
t

t
tS 2;

2
4

)( 2 


  

2. s=3t3+2t(м)     t=1  
3. s=4t2-2t3(м)    t= 1сек. 

4. ctmttttS 1);(1053
4
1

)( 24   

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 39 

Тема: ПРОИЗВОДНЫЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФУНКЦИЙ 

Цель работы: сформировать навыки применения таблицы производных и 

правил дифференцирования. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные  компетенции (производная функции, правила 

дифференцирования); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование:  методические рекомендации, письменные принадлежности. 

M (1, 2)



114 

Теоретическое обоснование: 

Формулы производных 

 

 

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1.  Найти производную функции: 

15

3

2

3
1

)(

122)(

3
1

)(

xxf

xxxf

x
xxf







 

Задание 2.  Вычислите производную функции, пользуясь известными 
производными: 

12)() 153  xxxfa                           12cos)()  xxxfb  

в) xxxf x 5,0log35)( 3 
 

Задание 3.  Найдите  производные следующих функций: 
1.  
2. ;4)( 3 ххxf   
3. ;2)( xxxf   

4. ;
sin2

cos
)(

x

x
xf   

5.  ;
.

34
4

ln
)( 5 xtgx

x
xf   

6. ;20
2
1

22)( 245  xxxxf  

7. ;sin)( xexf x  
8. ;sincos)( xctgxxxf   

9. ;
12

ln
)(

3 


x

x
xf  

10. ).(sin5)( xtgxxf x   
11. ;126)( 238  xxxxf  
12. ;2)( 4 ххxf   
13. );1()(  xtgexf x  
14. ;cos)( xctgxtgxxf   

;35)( 93 xxxf 

г) 

д) 

е) 



115 

15. .
2

ln
)(

2 


x

x
xxf  

16. ;
5

23
)(





х

х
xf  

17. ;3)( xxxf   
18. );(sincos)( 2xxxxf   
19. ;5)4(sin)( 2  xxxxf ; 

20. ;42)( 33  xxxxf  

21. ;
321

)(
2

х

хх
xf


  

22.  );42(ln)( 3 xxxxf   
23. ;sin4)( xxctgxtgxf   
24. ;5sin4)( 7xxxf   
25. .2)( 3 xxxf    

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 40 

Тема: ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ И ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ 

Цель работы: сформировать умение применять производную для 

исследования функции и построения графика функции. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (вычисление производной, 

исследование на монотонность и точки экстремума, исследование на 

выпуклость, вогнутость и точки перегиба); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 
Схема исследования графика функции 

Приведем схему исследования поведения функции и построения ее 

графика. 

1. Найти область определения функции. 

2. Определить возможный тип симметрии функции: четность или 

нечетность функции. Функция f(x) называется четной, если выполнено 

условие симметрии ее графика относительно оси Оу: 
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Функция f(x) называется нечетной, если выполнено условие симметрии ее 

графика относительно начала координат O (0, 0): 

 
При наличии симметрии достаточно построить график функции на правой 

координатной полуплоскости и затем отобразить его на левую половину: 

зеркально относительно оси Оу в случае (5.10) (рис. 5.8,а) или с центральной 

симметрией в случае (5.11) (рис. 5.8,6). 

 
3. Найти точки пересечения графика функции с осями координат Ох и Оу, 

т.е. решить соответственно уравнения у = f(0) и f(x) = 0. 
4. Найти асимптоты. 
5. Найти точки возможного экстремума. 
6. Найти критические точки. 
7. Исследовать знаки первой и второй производных, определить участки 

монотонности функции, направление выпуклости графика, точки экстремума 
и перегиба. 

8. Определить максимум и минимум функции на области ее определения. 
Если областью определения функции является отрезок [а, b], необходимо 
вычислить значения функции в его концах и сопоставить их с локальными 
экстремумами. 

9. Построить график функции с учетом проведенного исследования. 
Пример. Исследовать и построить график функции 

 
РЕШЕНИЕ. Действуем по приведенной выше схеме. 
1. Область определения функции: х ≠ 0 или х  (- , 0) U  (0,  ). 
2. Функция (5.12) является нечетной, так как f(-x) = - f(x). 
3. Уравнение f(x) = 0 дает корни х = ±1 (точки пересечения с осью Ох). 

Пересечения с осью Оу нет в силу п.1. 
4. Имеется вертикальная асимптота — ось Оу, так как предел f(x) при х   

0 бесконечен: f(x)   +  при х   0-, f(x)   -  при х   0+. 
Определяем наклонную асимптоту: 
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Итак, уравнение наклонной асимптоты: у = х. 

5. f'(x) = 
2

2 1
x

x  , т.е. производная нигде не равна нулю и точек возможного 

экстремума нет. В области определения везде f'(x) положительна. 
6. f"(x) = —2/х

3
 — критических точек нет. 

7. Функция (5.12) монотонно возрастает на всей области своего 
определения, так как ее производная всюду положительна. В левой 
координатной полуплоскости выпуклость графика функции направлена вниз 
(f"(x) > 0), в правой полуплоскости выпуклость направлена вверх (f"(x) < 0). 

8. Наибольшего и наименьшего значений функции не существует, 
поскольку область ее значений неограничена. 

9. График функции (5.12) приведен на рис. 5.9. 

 
Указания по выполнению практической работы: 

1) Исследуйте функцию y = ax4 + bx3 + cx2 + dx + e по следующей схеме: 
1. область определения; 
2. четность – нечетность: 

- найдите f(-x), подставив –x в функцию вместо x; 
- сделайте вывод о функции; 
- сделайте вывод о графике функции; 

3. точки пересечения с осями координат: 
- с осью Оx: решите уравнение y = 0; 
- с осью Оy: подставьте в функцию x = 0 и найдите значение y; 
- запишите получившиеся точки; 
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4. возрастание, убывание и точки экстремума: 
- найдите производную функции; 
- решите уравнение y´ = 0; 
- отметьте на числовой оси области определения функции, 
найденные стационарные точки и отметьте интервалы; 
- для каждого промежутка найдите знак производной (любое число 
из промежутка подставить в производную и вычислить); 
- сделать вывод о возрастании и убывании на каждом промежутке; 
- сделать вывод о точках максимума и минимума; 
- найти значение функции в точках экстремума; 

5. выпуклость, вогнутость и точки перегиба: 
- найдите вторую производную функции; 
- решите уравнение y´´ = 0; 
- отметьте на числовой оси области определения функции, 
найденные точки и отметьте интервалы; 
- для каждого промежутка найдите знак второй производной; 
- сделать вывод о выпуклости и вогнутости на каждом промежутке; 
- сделать вывод о точках перегиба; 
- найти значение функции в точках перегиба. 

2) По результатам исследования постройте график функции: 
- отметьте на координатной плоскости точки минимума и 
максимума, а также точки пересечения графика с осями; 
- при необходимости найдите дополнительные точки; 
- соедините получившиеся точки плавной линией. 

 1 

16 

2 

17 

3 

18 

4 

19 

5 

20 

6 

21 

7 

22 

8 

23 

9 

24 

10 

25 

11 

26 

12 

27 

13 

28 

14 

29 

15 

30 

a 1 0 0 1 0 1 0 -1 0 1 0 0 -1/4 0 1/4 

b 0 1/3 -1 0 -1 0 1 0 1 0 -1 -1/3 0 1 0 

c -2 -2 -1 -2 3 -2 -1 2 -3 -8 0 2 2 0 -2 

d 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 3 0 0 -3 0 

e -8 0 0 0 0 -3 0 0 0 -9 0 0 0 0 0 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 
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Практическая работа 41 

Тема: РЕШЕНИЕ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ИНТЕГРАЛОВ 

Цель работы: закрепить навык вычисления площади криволинейной 

трапеции. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (первообразная функции, формула 

Ньютона-Лейбница, определённый интеграл); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Определённый интеграл 

Пусть на промежутке [a; b] задана непрерывная функция y = f(x), тогда 

определённым интегралом от a до b функции f(x) называется приращение 

первообразной F(x) этой функции, то есть 

q z(�){� 	 |(�)|�! 	 |(~) � |(C)!
�            формула Ньютона-Лейбница. 

Числа a и b называются соответственно нижним и верхним пределами 

интегрирования. 

Чтобы вычислить определенный интеграл 
b

a

dxxf )( , нужно: 

1) найти какую-нибудь первообразную F(x) для функции f(x) (найти 
неопределенный интеграл от функции f(x), в котором можно принять С = 0); 

2) в полученном выражении подставить вместо x сначала верхний 
предел a, а затем нижний предел b, и из результата первой подстановки 
вычесть результат второй. 

Пример 1:  Вычислить определенный интеграл      

Решение:    
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(1) Выносим константу, т.е. число-множитель за знак интеграла (как 
множитель перед интегралом). 
(2) Интегрируем по таблице с помощью самой популярной формулы 

. Появившуюся константу  целесообразно отделить от  и 

вынести за скобку. Делать это не обязательно, но желательно – зачем лишние 
вычисления? 

(3) Используем формулу Ньютона-Лейбница . 

Сначала подставляем в  верхний предел, затем – нижний предел. 
Проводим дальнейшие вычисления и получаем окончательный ответ. 

Пример 2:  Вычислить определенный интеграл     

Решение:    

1. Разбиваем интеграл суммы на сумму интегралов, одновременно вынося 
множители (константы) за знак интеграла 

2. Находим первообразные для каждой подынтегральной функции 
3. В каждую полученную первообразную сначала подставляем верхний 

предел интегрирования, минус, второй предел интегрирования. Затем 
всё вычисляем. 

Пример 3. Вычислить 



2

1

2 )73( dxxx  

Решение. По формуле Ньютона-Лейбница получаем: 



2

1

2 )73( dxxx =  

= 




























)1(7)1(

2
3

)1(
3
1

272
2
3

2
3
1

7
2
3

3
1 2323

2

1

23 xxx 19,5 

Пример 4. Вычислить  

1

0
21 x

dx  

Решение.   

1

0
21 x

dx = 
4

0
4

01
1

0


 arctgarctgxarctg  

Пример 5. Найти 
b

a

dx  
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Решение. 
b

a

dx  = abx
b

a

  

Пример 6:  Вычислите определенный интеграл 
3

4

2sin



 x

dx . 

Решение.    3
31

1
3
3

)
43

(
sin

3

4

3

4

2












ctgctgctgx
x

dx
. 

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1:  Вычислить определенные интегралы (Задание на «3») 

1. 
 dxxx 

3

0

2 42
 

2. 
 dxxx 

2

0

2 34
 

3.  
2

0

3 )65( dxx  

4. 



1

1

3 )2( dxxx  

5. 
4

0
2cos

4

x

dx  

6. 



5,0

5,0

2 )1(3 dzz  

7. 
6

3 x

dx
 

 
Задание 2:  Вычислить определенные интегралы по вариантам. Список 
вариантов перед практической работой (Задание  на «4» или «5», если 
выполнено Задание 1) 

1.  










2

2

1

2

6
cos

)

23)

dx
x

b

dxxxa  

2. 






3

2

2

2

0
2

)10()

sin
3

)

dxxxb

dх
х

a



 

3.  
 

dx
x

x
b

dxхa

)
2

2
()

sin2)

2

1
3

2

3

0









 

4. 

 











6/

6/
2

1

2

2

6
)

)



 xсos

dx
b

dxxxa

 

5. 
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1

3

2
3

)
2

1()

cos)

dx
x

b

xdxa



  

6.  
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0

4

3

0

)
2

1()

cos2)

dx
x

b

dxxa
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7. 









2

0

3

2

2

)
2

3()

cos3)

dx
x
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xdxa




 

8. 
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2/

3

2

2

sin3)

23)

xdxb
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10. 
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)
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x
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x
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11. 
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0

)24()

sin3)


 

12.  
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2
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13. 
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2
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14.  
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15. 
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x
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19. 
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20. 

 





1

0
2

6

18

5
)

sin2)

x

dx
b
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21. .
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4
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0
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22. 
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3
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23. 
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0
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0

3

sin3)

)

xdxb
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24. 
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)01()

sin7)

3

0

4

6

0









 

25.  






3

1

2

4

0
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2

1()

cos3)

dx
x

b
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Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 42 

Тема: ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕГРАЛА В ФИЗИКЕ И 

ГЕОМЕТРИИ 

Цель работы: сформировать умение применять определенный интеграл для 

вычисления площадей. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (площадь фигуры, окриволинейная 

трапеция); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 
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Теоретическое обоснование: 

Определение. Криволинейной трапецией (рис. 1) называют фигуру, которая 
ограничена:        

                

 сверху - графиком непрерывной 
функции y=y(x) 

 снизу – осью OX (y=0) 
 слева – прямой x=a 
 справа – прямой x=b 

 

Утверждение. Геометрический смысл определённого интеграла в том, что его 
значение равно площади соответствующей криволинейной трапеции: 

                                                          
b

a

dxxyS )(                                           (1) 

Рассмотрим различные методы вычисления площадей плоских фигур. 
Пример 1. Вычислить площадь плоской фигуры, ограниченной линиями: 

222  xxy , x=-1, x=2 и осью OX. 
Решение: данная фигура (рис. 2) представляет собой криволинейную 
трапецию, поэтому её площадь вычисляется по формуле (1). 

 

        

.6633

122212
3
1

3
2

2
3

)22(

22
33

2

1

2

1

2

2

1

32

1

2












 






 xx

x
dxxxS

 

Ответ: 6 кв.ед. 

Пусть y=f(x) – непрерывная функция при x[a, b], график которой 
расположен ниже оси OX (рис. 3). Значение определённого интеграла будет 
отрицательным, поэтому для расчёта площади берём значение интеграла по 
модулю. 

y=y(x) 

a b 
X 

Y 

Рис.1 

 

Y 

Рис. 2 

X  -1 2 
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Рис. 4 

 

 

   
b

a

dxxfS                       (2) 

Пример 2. Вычислить площадь плоской фигуры, ограниченной графиком 
функции 652  xxy и осью OX. 
Решение: данная фигура (рис. 4) расположена ниже оси OX, поэтому 
применим формулу (2). 
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Ответ: 1/6 кв.ед. 
Пример 3. Вычислить площадь плоской фигуры, ограниченной графиками 
функций 12  xy и 3 xy . 
Решение: данная фигура (рис. 5)представляет собой разность криволинейных 
трапеций 
Абсциссы точек пересечения находим по чертежу: x1=-2 и  x2=1. 

      
 


1

2

1

2

2 13 dxxdxxS . Можно записать под один интеграл: 
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Ответ: 4,5 кв.ед. 

Пример 4. Вычислить площадь плоской фигуры, ограниченной графиками 
функций 12  xy и 3 xy , и координатными осями. 

y=f(x) 

X 

Y 

a b 

Y 

X 2 3 

 

X 
-2 

1 

y=-x+3 

 

Рис. 3 

Рис. 5 

Y 
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Решение: данная фигура (рис. 6) представляет собой сумму криволинейных 

трапеций S=S1+S2, где   
1

0

2
1 1 dxxS    и    

3

1
2 3 dxxS . Получим формулу: 
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Ответ: 
3
1

3  кв.ед. 

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. Проверьте себя 
№1 №2 №3 

 

 
    

Ответы: №1 ln3 кв.ед., №2 
3
2

10  кв.ед., №3 
4
1

4 кв.ед. 

Задание 2. 

 

X 0 1 

y=-x+3 

 

3 

 
 

 

Рис. 6 

 
y=-   

y=5 

y=x
2
+1 

y=x
3
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1. Контрольные вопросы 
1. Приведите определение криволинейной трапеции. 

2. В чём геометрический смысл определённого интеграла? 

3. Выберите формулу площади заштрихованной  фигуры: 

   

  А.     


 


2

3

1

2

2 123 dxxdxxx  

  Б.     
 


1

2

1

2

2 123 dxxdxxx  

  В.     
 


1

2

1

2

2231 dxxxdxx  

-2 

-3 

1 

 

y=1-x 
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4. Составьте формулу для 
вычисления площади 
изображённой фигуры 

 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

 

 

Практическая работа 43 

Тема: СЛОЖЕНИЕ И УМНОЖЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Цель работы: формировать знания по теме и умение решать задачи. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (теорема о сложении совместных и 

несовместных событий, теоремы об умножении зависимых и независимых 

событий); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Теоремы сложение вероятностей 

Определение: События А и В называются совместными, если они могут 

одновременно произойти, и несовместными, если при осуществлении одного 

события не может произойти другое. 

Теорема сложения вероятностей несовместных событий: 

Вероятность одного или нескольких попарно независимых событий, равна 

сумме вероятностей этих событий: 

-1 

1 

y=x
3 
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P(A1 + A2 +…+  Ak) = P(A1) + P(A2) +…+ P(Ak) 

Теорема сложения вероятностей совместных событий: 

Вероятность появления хотя бы одного из двух совместных событий равна 
сумме вероятностей этих событий без вероятности их совместного 
появления: 

P(A + B) = P(A) + P(B) – P(AB) 
 

Теоремы умножения вероятностей 
Определение: События А и В называются независимыми, если вероятность 
наступления одного события не зависит от того, произошло другое событие 
или нет. 
Теорема умножения вероятностей независимых событий: 

Вероятность совместного появления нескольких независимых событий равна 
произведению вероятностей этих событий: 

P(A1A2…Ak) = P(A1)*P(A2)*…*P(Ak) 
Теорема умножения вероятностей зависимых событий: 

Вероятность совместного появления двух зависимых событий равна 
произведению одного из них на условную вероятность второго: 

P(AB) = P(A) * P(B/A) 
Определение: Вероятность наступления события B при условии, что событие 
A уже произошло, называется условной вероятностью события B и 
обозначается P(B/A). 
Указания по выполнению практической работы: 
Решить задачи: 
1. Из урны, в которой 7 белых и 5 синих шара, вынимают наудачу три шара. 
Найти вероятность того, что три шара окажутся белыми.  
2. Из 20 студентов группы не подготовились к уроку 4 студента. 
Преподаватель вызывает к доске 5 человек. Найти вероятность того, что из 
этих 5 человек 2 окажутся не подготовленными.  
3. В ящике с деталями оказалось 300 деталей первого сорта, 200 деталей 
второго сорта и 50 деталей третьего сорта. Наудачу вынимают одну из 
деталей. Чему равна вероятность достать деталь первого сора? Третьего 
сорта?  
4. В урне находится 21 белый шар и 16 черных шаров. Наудачу вынимают 1 
шар, который оказался белым, и откладывают его в сторону. После этого 
берут еще 1 шар. Найдите вероятность того, что этот шар также окажется 
белым.  
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5. В коробке имеются 30 лотерейных билетов, из которых 26 пустых. Наугад 
вынимают одновременно 4 билета. Найдите вероятность того, что из 4 
билетов 2 окажутся выигрышными.  
6. Из корзины, в которой 4 белых гриба и 9 подосиновиков, вынимают 
наудачу три гриба. Найти вероятность того, что три гриба окажутся белыми.  
7. Из 25 студентов группы   4 студента дома сделали тетраэдры, а все сделали 
додекаэдры. Преподаватель вызывает к доске  5 человек. Найти вероятность 
того, что из этих 5 взятых на проверку работ, 3 будут тетраэдры.  
8. В ящике с деталями оказалось 400 деталей первого сорта, 500 деталей 
второго сорта и 70 деталей третьего сорта. Наудачу вынимают одну из 
деталей. Чему равна вероятность вытащить  деталь второго сора? Третьего 
сорта?  
9. В урне находится 31 белый шар и 26 черных шаров. Наудачу вынимают 1 
шар, который оказался белым, и откладывают его в сторону. После этого 
берут еще 1 шар. Найдите вероятность того, что этот шар также окажется 
белым.  
10. В коробке имеются 40 лотерейных билетов, из которых 30 пустых. Наугад 
вынимают одновременно 3 билета. Найдите вероятность того, что из 3 
билетов 2 окажутся выигрышными. 
Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 
Практическая работа 44 

Тема: РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ВЕРОЯТНОСТНЫХ МЕТОДОВ 

Цель работы: проверить навык вычисления вероятности, научить решать 

задачи с практическим содержанием, выработать навык применения 

формулы Бернулли и формулы Байеса. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные компетенции (формулы Бернулли и формулы 

Байеса); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование: методические рекомендации, письменные принадлежности. 
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Теоретическое обоснование: 

Формула  Бернулли 

Вероятность того, что в n независимых испытаниях, в каждом из которых 

вероятность появления события «A» равна «p», событие «A» наступит ровно 

«m» раз, определяется по формуле  Бернулли: Pn(m) = B<=pmqn-m  , 

где   B<= = <!
=!(<1=)! ,   q = 1 - p .  

Пример 1: В четырех попытках разыгрываются некоторые предметы. 

Вероятность выигрыша в каждой попытке известна и равна 0,5. Какова 

вероятность выигрыша ровно трех предметов?  

Решение:  

По формуле Бернулли находим  P4(3) = B�
�*0,53*0,5 = �!

�!�!* 0,54 = 0,25. 

Полная вероятность. Формула Байеса 
Если событие А может произойти только при выполнении одного из 

событий Н1, Н2, …, которые образуют полную группу несовместных 
событий, то вероятность события А вычисляется по формуле 

P(A) = P(H1)P(A/H1) + P(H2)P(A/H2) + … + P(Hk)P(A/Hk) 
Эта формула называется формулой полной вероятности. 
Если выполняются все условия, имеющие место для формулы полной 

вероятности, и P(A) ≠ 0, то выполняется равенство, называемое формулой 
Байеса: 

P(Hi/A) = �(��)�(�/��)
�(�)  

Пример 2: В первой партии 20 ламп, во второй – 30 ламп и в третьей – 
50 ламп. Вероятности того, что проработает заданное время, равна для 
первой партии 0,7, для второй – 0,8 и для третьей партии – 0,9. Какова 
вероятность того, что наудачу взятая лампа проработает заданное время? 
Найти вероятность, что эта лампа принадлежит первой партии? 

Решение: Пусть событие А – наудачу взятая лампа проработает 
заданное время. 

Тогда, пусть Н1 – лампа из первой партии, Н2 – лампа из второй партии 
и Н3 – лампа из третьей партии. Тогда событие А/Н1 – лампа из первой 
партии проработает заданное время, А/Н2 – лампа из второй партии 
проработает заданное время и А/Н3 – лампа из третьей партии проработает 
заданное время. Найдем вероятности 

n = 20 +30 + 50 = 100 
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P(H1) = ��
��� = 0,2;   P(H2) = ��

��� = 0,3;   P(H3) = ��
��� = 0,5; 

P(A/H1) = 0,7;   P(A/H2) = 0,8;   P(A/H3) = 0,9; 
P(A) = P(H1)P(A/H1) + P(H2)P(A/H2) + P(H3)P(A/H3) =  
= 0,2*0,7+0,3*0,8+0,5*0,9 = 0,14+0,24+0,45 = 0,83 
Теперь, используя формулу Байеса найдем вероятность того, что эта 

лампа принадлежит первой партии 

 P(H1/A) = �(�()�(�/�()
�(�)  = �,�∗�,"

�,��  = 0,169 

 
Пример 2: Имеются 3 одинаковые урны. В первой урне находятся 5 

белых и 7 черных шаров, во второй – только белые и в третьей – только 
черные. Наугад выбираются урна и из нее извлекается один шар. Какова 
вероятность, что этот шар белый? 

Решение: Пусть событие А – извлекается белый шар. 
Тогда, пусть Н1 – шар из первой урны, Н2 – шар из второй урны и Н3 – 

шар из третьей урны. Тогда событие А/Н1 – белый шар из первой урны, А/Н2 
– белый шар из второй урны и А/Н3 – белый шар из третьей урны. Найдем 
вероятности 

P(H1) = �� ;   P(H2) = �� ;   P(H3) = �� ; 

P(A/H1) = �
�� ;   P(A/H2) = 1 ;   P(A/H3) = 0 ; 

P(A) = P(H1)P(A/H1) + P(H2)P(A/H2) + P(H3)P(A/H3) =  

= �� * �
�� + �� * 1 + �� *0 = �

�� + ��  = �"
�� 

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. Используя формулу Бернулли, решить следующие задачи: 
1. Вероятность малому предприятию быть банкротом равна 0,2. Найти 

вероятность того, что из    восьми малых предприятий сохранятся: 
а) два, 
б) более двух.   
2. В среднем 20% пакетов акций продаются на аукционе по 

первоначально заявленной цене. Найти вероятность того, что из 9 пакетов 
акций по первоначальной цене будет продано: 

а) менее 2 пакетов, 
б) хотя бы один пакет. 
3. Предполагается, что 10%новых малых предприятий прекращают 

деятельность в течение года. Найти вероятность того, что из 6 предприятий 2 
прекратят деятельность.   

4. В среднем по 15% договоров страховая компания выплачивает 
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страховую сумму. Найти вероятность того, что из 10 договоров с 
наступлением страхового случая страховая сумма будет выплачена по: 

а) трем договорам, 
б) менее двум договорам. 

Задание 2. Используя формулы полной вероятности и Байеса, решить 
следующие задачи: 

1. Имеются 2 одинаковые урны. В первой урне находятся 7 белых и 3 
черных шаров, во второй – 6 белых и 4 черных. Наугад выбираются урна и из 
нее извлекается один шар. Выбранный шар оказался черным. Какова 
вероятность, что этот шар из 2 урны? 

2. Детали, изготовляемые цехом завода, попадают для проверки их на 
стандартность к одному из двух контролеров. Вероятность того, что деталь 
попадет к первому контролеру =0,5, ко второму =0,6. Вероятность того, что 
годная деталь будет признана стандартной первым контролером =0,94, а 
вторым =0,92. Годная деталь при проверке была признана стандартной. 
Найти вероятность того, что эту деталь проверил первый контролер. 

3. Имеется два набора деталей. Вероятность того, что деталь первого 
набора стандартная равна 0,9, а второго – 0,8. Найти вероятность того, что 
взятая наудачу деталь – стандартная. 

4. Имеются 3 одинаковые урны. В первой урне находятся 6 синих и 4 
черных шаров, во второй – только синие и в третьей – только черные. Наугад 
выбираются урна и из нее извлекается один шар. Какова вероятность, что 
этот шар синий? 

5. Имеются 2 одинаковые урны. В первой урне находятся 7 белых и 3 
черных шаров, во второй – 6 белых и 4 черных. Наугад выбираются урна и из 
нее извлекается один шар. Выбранный шар оказался черным. Какова 
вероятность, что этот шар из 1 урны? 

6. Первый рабочий изготовил 40 деталей, из которых 4 бракованных. 
Второй рабочий изготовил 30 таких же деталей, из которых 2 бракованных. 
Все изготовленные детали положены в одну тару и доставлены в ОТК. Найти 
вероятность того, что деталь, взятая наудачу контролером ОТК, 
соответствует ГОСТу. 

7. Сборщик получил 3 ящика деталей: в первом ящике 40 деталей, из 
них 20 окрашенных; во втором– 50, из них 10 окрашенных; в третьем – 30 
деталей, из них 15 окрашенных. Найти вероятность того, что наудачу 
извлеченная деталь из наудачу взятого ящика окажется окрашенной. 

8. На трех пресс-формах изготавливают детали, причем на первой 
вырабатывается 50% всех деталей; на второй 30% и на третьей – 20%. При 
этом вероятность появления брака с первой пресс-формы составляет 0,05; со 
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второй – 0,08; с третьей – 0,1. Найти вероятность того, что наудачу взятая 
деталь, из числа изготовленных, соответствует стандарту. 

9. Радиолампа поступает с одного из двух заводов с вероятностью 0,4 и 
0,6 соответственно. Вероятность бесперебойной работы лампы составляет: 
для лампы первого завода – 0,1; второго завода – 0,2. Найти вероятность 
того, что лампа работает бесперебойно. 

10. Фирма имеет три источника поставки комплектующих – фирмы А, 
В, С. На долю фирмы А приходится 50% общего объема поставок, В – 30% и 
С – 20%. Известно, что 10% поставляемых фирмой А деталей бракованные, 
фирмой В – 5% и фирмой С – 6%. Какова вероятность, что взятая наугад 
деталь будет бракованной? 
Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 45 

Тема: РАЦИОНАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И СИСТЕМЫ 

Цель работы: закрепить знания по теме и умение решать уравнения. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные  компетенции (рациональные уравнения и системы); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование:  методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. Решите уравнения: 
1) 

�
  � у+2=– �

� у+5 
2) (х+2)(х-1)=0 
3) х� � 5х � 6 	 0 
4) 7х–1= 2х 
5) (х–5)(2х+8)=0 
6) �� � 9 	 0 
7) 

�
  � у–3=– �

� у–7 
8) –3х(0,6х–12)=0 
9) 81– х� 	 0 

10)2х–(5х–6)=7 � ( 9х– 1) 
11)(5–2х)(7+3х)=0 
12)2у� � 2 	 0 
13)3х–1= 2х– (4–х) 
14)(у–3)(у+4) (3у–5) =0 
15)16– 4у� 	 0 
16)2(х–3)=– 3( х � 2) 
17)5х(х+1)(3х–17)=0 
18)х� � 4х 	 0 
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19)
5

23 х  =  
3

2 х  

20)
2
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х

х  - 
2
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х

 = 3 

21)  
4

4х  - 2  = 
2
х  

22)
1

2
х

 + 1 =  
1

3
х

 

Задание 2. Решите системы уравнений: 

1) 
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Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 46 

Тема: СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ  УРАВНЕНИЙ И 

СИСТЕМ 

Цель работы: закрепить знания по теме и умение решать уравнения. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные  компетенции (показательные уравнения, 

логарифмические уравнения); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование:  методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Показательное уравнение - это уравнение, содержащее переменную в 
показателе степени. 
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Простейшие показательные уравнения вида ах = в, где > 0, а  1. 

1) при в > 0 уравнение имеет единственный корень, т.к. прямая у = в, 
при в> 0 имеет с графиком функции у = ах одну единственную точку. 

2) при в < 0 уравнение корней не имеет т. к. при в < 0 прямая у = в не 
пересекает график показательной функции. 

3) для решения уравнение представляем в виде ах = ас. 

Методические указания. 

1. Главное в показательных уравнениях - свести левую и правую часть 
уравнения к общему основанию. 

2. Основания одинаковые, следовательно, приравниваем показатели. 
3. Решаем, полученное уравнение. 
4. Делаем проверку. 

Методы решения показательных уравнений: 
1. Метод приведения степеней к одинаковому основанию. 
2. Вынесение общего множителя за скобки. 
3. Метод введения новой переменной. 
4. Метод почленного деления. 
5. Метод группировки. 
6. Графический метод. 

Пример 4: Решить уравнение: 27 -  = 0 . 
Решение: 

27 -  = 0 <=> 3334x-9- (32)x+1 = 0 <=> 33+ (4x-9)- 32(x+1) = 0<=> 34x-6-
32x+2 = 0 <=> 34x-6 = 32x+2<=> 4x-6=2x+2 <=> 2x = 8 <=> x=4. 
Ответ: 4. 

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. Решите уравнения: 
1) 1000x=100;  
2) (2/5)x=(5/2)4;  

3) √3х=9;  

4) 3х2-х-2=81;  

5) 4х+1+4х=320; 

6) 7х+2+4*7х-1=347; 

7) 4х-5*2х+4=0; 

8) (√2+√3)х + (√2-√3)х=4; 

9) 28737 1  xx  

10) 1442 2  xx  

11) 01552 2  xx

 

12) 01332 2  xx

 

13) 14 962

 xx  

14)
31 52557   xx

 

15) 0292142 12  xx

 

16) 64
1

4
1

1262









 xx

 

17) 28737 1  xx

 

18) 033232  xx
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Задание 2. Решите уравнения: 
1) lg3 6x – lg3(4x-2) = 1 
2) lg3 6x + lg3(4x-2) = 1 
3) log3x + log3(x-2) = 1 
4) log3x- log3(x-2) = 1 
5) log²6 х– log6 х=2 
6) log0,5(4-x)  = - log0,5(x-1) 
7) log2 6x + log2  (x-4) = 3 
8) log2 4x – log2  (3x-4) = 2 
9) lgx + lg5(x-4) = 1 
10)log3 x  + log3 (x+2) = 1 
11)    2 2 2log 4 log 1 2 2log 3x x     

12)    lg 3 lg 2 2lg2x x     

13) 52log log 5 1xx    

14) 2
3 32log 7 log 3 0x x    

15)    2 2 2log 4 log 1 2 2log 3x x     

16)    lg 3 lg 2 2lg 2x x     

17)  52log log 5 1xx    

18)
2
3 32log 7log 3 0x x    

19))�
�*

j
	 )�

�*
�
 

20) )�
#*

j
	 )�

�*
�
 

Задание 3. Решите системы уравнений: 

 
Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 47 

Тема: СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ И 

СИСТЕМ 

Цель работы: закрепить знания по теме и умение решать уравнения. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные  компетенции (тригонометрические уравнения, 

тригонометрические тождества); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 
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информацию). 

Оборудование:  методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Пример 1. Решите уравнение: . 
Решение. Применив основное тригонометрическое тождество: 

, получим: 
, 
, 

. 
Это уравнение является квадратным относительно . Обозначим , 
тогда . Полученное уравнение имеет решения 

. 

Составим два простейших уравнения: 

      и      . 

Первое уравнение решений не имеет, так как . Второе уравнение 
имеет решение: 

, 

. 

               Ответ:  

Пример 2. Решите уравнение: . 

Решение. 

Так как по формуле приведения , а  по 

формуле двойного угла, то 
. 

При помощи основного тригонометрического тождества заменим 2 на 
 и получим: 

, 
откуда 

. 
Это уравнение является однородным относительно  и . Разделив 
обе части полученного уравнения на , получим  

. 
Это уравнение является квадратным относительно . Обозначим , 
тогда . Полученное квадратное уравнение имеет корни 

0152 2  xcosxsin

xcosxsin 22 1
  01512 2  xcosxcos

01522 2  xcosxcos

0352 2  xcosxcos

xcos yxcos 

0352 2  yy

2
1

3 21  y,y

3xcos
2
1

xcos

11  xcos

narccosx 2
2
1


nx 


2
3


Zn,nx  


2
3

2
2

3
5223 22 







  xsinxsinxsin


xcosxsin 22

2
3








 


xcosxsinxsin 22 

02543 22  xcosxcosxsinxsin

 xcosxsin 222 

  02543 2222  xcosxsinxcosxcosxsinxsin

034 22  xcosxcosxsinxsin

xsin xcos

xcos2

0342  tgxxtg

tgx ytgx 

0342  yy
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. Из уравнения  получаем 
, 

. 

Из уравнения  получаем 
. 

                 Ответ:  

Пример 3. Решите уравнение: . 
Решение.  
Запишем данное уравнение иначе:  

. 

По формуле разности косинусов  получаем:  

. 
Произведение равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю. 

Поэтому если , то ; если , то 

. 

Можно заметить, что вторая серия решений содержится в первой и иначе 
записать ответ. 

                  Ответ: . 

Пример 4. Решите уравнение: . 

Решение.  
В правой части применим формулу приведения 

, 
, 
. 

Применим формулу разности синусов , тогда 

. 
Вынесем за скобки общий множитель:  

. 

Если , то ; если , то , значит, 

. 

        Ответ: . 

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. Решите уравнения:  

31 21  y,y 1tgx

narctgx  11

nx 
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3tgx

karctgx  32

Zk,karctg,Zn,n  


3
4

xcosxcos 62 

062  xcosxcos

22
2

yx
sin

yx
sinycosxcos




0242 xsinxsin

04 xsin Zn,
n

x,nx 
4

4 1


 02 xsin

Zk.
k

x,kx 
2

2 2




Zn,
n

x 
4









  xcosxsin
2

23


xsinxsin 23 
03  xsinxsinxsin

  03  xsinxsinxsin

22
2

yx
cos

yx
sinysinxsin




022  xsinxcosxsin

  0122 xcosxsin

0xsin nx 1 0122 xcos
2
1

2122  xcos,xcos

kx,kx,karccosx 





 
6

2
3

22
2
1

2 2

Zk,k;Zn,n  



6
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1.  

2.  

3. .  

4. ;                     

5. 
; 

6. ; 

7. . 

8. 
2sin 3sin 4 0x x     

9. sin x +5cos x=0  
10. sin x -5cos x=0 
11. 2sin x-3 cos x=0 

12. 6
2cos 4sin cos 1x x x   

13. 4 
2sin 2sin cos 3x x x   

14. cos 2x-cos x=0  
15. cos 2x+cos x=0  
16. cos 2x-cos x=1  
17. cos 2x-cos x-1=0  
18. 05cos7sin2 2  xx  

19. 013sin3cos2 2  xx  

20. 313  tgxctgx  

21. 02sin3sin5  xx  

22. xxx 2cossincos   

23. 02cos4cos2 2222  xctgxxxctg

 

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 48 

Тема: СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ  НЕРАВЕНСТВ 

Цель работы: закрепить знания по теме и умение решать неравенства. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные  компетенции (иррациональные уравнения и 

неравенства); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование:  методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Уравнение с одной переменной  называют иррациональным, 

если хотя бы одна из функций  или  содержит переменную под 
знаком радикала. 

0322  xsinxcos

26 22  xcosxcosxsinxsin








 
2

3
23


xsinxcos

0322  xsinxsin

cosxcosxsinxsin 22 1587 

xcosxcos 2
xsinxcosxsin 523 
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При решении иррациональных уравнений необходимо установить 
область допустимых значений переменных, исходя из условия, что все 
радикалы, входящие в уравнение, должны быть арифметическими. 

Метод возведения обеих частей уравнений в одну и ту же степень. 

Теорема : если возвести обе части уравнения  (1) в 
натуральную степень , то уравнение  (2) является следствием 
уравнения (1). 

Пример 1: 

 

, 

, 

. 

Ответ:  
Если в уравнение входят несколько радикалов, то их можно 

последовательно исключать с помощью возведения в квадрат, получая в 

итоге уравнение вида  При этом полезно учитывать область 
допустимых значений исходного уравнения. 

Пример 2:  

 

 
Ответ:  
 

Иррациональным называют неравенства, в которых переменные 
входят под знак корня. 

Пример 3:  

Шаг 1. Рассмотрим иррациональную функцию  и найдем 
область определения 

 

 - область определения 
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Шаг 2. Вычислим нули функции 

 
 - нуль функции 

Шаг 3. На координатной прямой отмечаем нуль функции 
принадлежащий области определения. Получается два промежутка: [5;6) и 
(6;+ ). Определяем знак функции на каждом промежутке. Выписываем 
промежуток, на котором  

 

 
Ответ:  
Указания по выполнению практической работы: 
Задание 1. Решите уравнения: 
1) 06  xx  
2) 2117  xx  
3) 2113  xx  
4) 93 2  xx  
5) 0332  xx  

6) xx 481   
7) 0332 x  
8) 2113  xx  
9) 2294 2  xxx  

Задание 2. Решите неравенства 
1. 597 x  

2. 634 x  

3. 312 x  

4. 312 x  

5. 2294 2  xxx  

6. xxx  2232  

7. xx  392  

8. 192  xx  

9. 192  xx  

10. 0332 x  

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 49 

Тема: СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ  НЕРАВЕНСТВ 

Цель работы: закрепить знания по теме и умение решать неравенства. 
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Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные  компетенции (показательные неравенства, 

логарифмические неравенства); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование:  методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Показательных неравенств – это неравенства  вида 

, где b – некоторое рациональное число. 

Если a>1, то показательная функция  монотонно возрастает и 
определена при всех х. Для возрастающей функции большему значению 
функции соответствует большее значение аргумента. Тогда неравенство

равносильно неравенству . 
Если  0<a<1, то показательная функция  монотонно убывает и 

определена при всех х. Для убывающей функции большему значению 
функции соответствует меньшее значение аргумента. Тогда неравенство

равносильно неравенству  

Пример 5: Решить неравенство . 

. Т. к. , то показательная функция возрастает.  

Поэтому данное неравенство равносильно неравенству . 

        Ответ: . 
Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. Решите неравенства: 

1. 
9
1

3
1

852









 xx

 

2. 
64
1

4
1

1262









 xx

 

3. 
64
1

4
1

1262









 xx

 

4. 14 962

 xx  

5. 25
1

5 x  

6. 
125

1
5 x  

Задание 2. Решите неравенства: 
1) lg(3-x)<-1 
2) log4(x2 + 2x -8) > 2 

3) log4(x2 + 2x -8) < 2 
4) log4( 2x -8) < 6 
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5) log4( 5x +3) < 2 

6)  1
4

log 5 2 1x    

7)  2 2log 3 2 log 13 0x    

8) 2
3 3log 4log 3 0x x    

9)  1
4

log 5 2 1x    

10)  2 2log 3 2 log 13 0x    

11)
2
3 3log 4log 3 0x x    

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 

 

Практическая работа 50 

Тема: СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ НЕРАВЕНСТВ 

Цель работы: закрепить знания по теме и умение решать неравенства. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности 

работать с методическими рекомендациями); 

2. Развивать предметные  компетенции (тригонометрические неравенства, 

тригонометрические тождества); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная: 

систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию). 

Оборудование:  методические рекомендации, письменные принадлежности. 

Теоретическое обоснование: 

Два тригонометрических выражения, соединенных между собой знаками «>» 
или «<», называются тригонометрическими неравенствами. 
Тригонометрическое неравенство может быть тождественным (безусловным) 
и условным. 
Тождественные неравенства доказываются, а условные — решаются. 
Тригонометрическое неравенство называется тождественным, или 
безусловным, если оно справедливо при всех допустимых значениях 
неизвестных, входящих в неравенство. 
Например: 

1) 02 xtg    при всех xR, кроме Znnx  ),12(
2


; 

2)  1sin x при всех xR; 

3) ,cossin
2

cossin
xx

xx



Znnnx 




  ;2
2

;2 


  

Тригонометрическое неравенство называется условным, если оно 
справедливо не при всех значениях неизвестных, входящих в неравенство. 
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Например: 

1) 
2
1

sin x  , что выполняется только на отрезках Zkkk 




  ;2
6

5
;2

6





  

2) 0cos x , что выполняется только на отрезках Zkkk 




  ;2
2

3
;2

2





  

Решить тригонометрическое неравенство — это значит найти множество 
значений неизвестных, входящих в неравенство, при которых неравенство 
выполняется. Мы знаем, что тригонометрические функции sin x и cos x 

имеют наименьший положительный период 2 , a tg x и ctg x имеют 
наименьший положительный период  . При решении неравенств с 
тригонометрическими функциями следует использовать периодичность этих 
функций, их монотонность на соответствующих промежутках.  
Для того чтобы решить неравенство, содержащее только sin x или только cos 
x, достаточно решить это неравенство на каком-либо отрезке длины 2 . 
Множество всех решений получим, прибавив к каждому из найденных на 
этом отрезке решений числа вида n2 , где Zn . Для неравенств, содержащих 
только tg x и ctg x, решения находятся на промежутке длиной π, а множество 
всех решений получим, прибавив к каждому из найденных на этом отрезке 
решений числа вида n , где Zn . Тригонометрические неравенства можно 
решать, прибегая к графикам функций , xy sin , xy cos  и tgxy  , 

ctgxy  .Мы будем решать неравенства, пользуясь окружностью единичного 
радиуса. При решении тригонометрических неравенств мы в конечном итоге 
будем  приходить к не- 
равенствам ax sin , ax sin , ax cos , ax cos  и т.п. 
Решите неравенство. 

0sin2sin  xx  
План решения: 
1) Рассмотрим функцию g(x)= xx sin2sin   
2) Найдем нули функции и её период. 
3) Рассмотрим промежуток   ; , длина которого равна 2 . 
4) Нули функции разбивают этот промежуток на интервалы, внутри которых 
функция в силу непрерывности сохраняет постоянный знак. 
5) Определим знаки функции на полученных интервалах. 
6) Найдем решения исходного неравенства на промежутке   ; .  
7) Запишим ответ с учётом периодичности функции. 

Ответ: Zkkkkk 






 






  ,2
3

2
;22

3
2

;2 





 . 

Пример 1 ( решения неравенства на тригонометрической окружности) 

2
1

cos
2
3

 x   
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3
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5
;2
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2

3
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Ответ: Zkkkkk 





 





  ,2
6

5
;2

3
2

3
;2

6
5













 

Пример 2 ( решения неравенства с помощью графика) 
1tgx  

Построим в одной системе координат графики функции у = tg.x и у= 1. 

Рассмотрим интервал 







2

;
2


 и найдём промежуток на оси абсцисс, на 

котором график функции  
у = tg x проходит не ниже построенной прямой. 
С учётом периодичности функции у = tg x запишем окончательный ответ.   

Ответ: Zkkk 





  ,
2

;
4







 

Указания по выполнению практической работы: 

Задание 1.  
1) 0sin2sin  xx  

2) 02cos xctgx  

3) 1
2


x

tg  

4) 3ctgx  

5) xxxx 7cos5coscos3cos   

6) 
2
1

cos
2
3

 x  

7) 1tgx  

8) 
8
5

cossin 44  xx  

9) 5cos22cos3  xx  

10) 02cos3cos2 2  xx  

11) 
8
5

cossin 66  xx  

12) 02cos xctgx  

13) 
2
1

2sincossin 44  xxx  

14) xxx 2sinsincos3 22   

15)   13 xtgxtg  

Критерии оценивания работы: смотри в пояснительной записке. 
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Колмогоров; под редакцией А.Н. Колмогорова. – 23 изд. – М.: 

Просвещение, 2014. – 384 с., 22 см. – Библиогр: с. 5-205. – 30000 экз. – 

ISBN 978-5-09-032131-0. – Текст: непосредственный. 

Рекомендуемая литература: 

1. Башмаков, М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: учебник для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО / М.И. 

Башмаков. – М.,2017. – 253 с. 

2. Башмаков, М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие 

для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО / М.И. Башмаков. – 

М.,2017. – 207 с. 

3. Башмаков, М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: Задачник: учеб. пособие для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО / М.И. Башмаков. – М.,2017. – 414 с. 

4. Башмаков, М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: Электронный учеб.- метод. комплекс для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО / М.И. Башмаков. – М.,2017. 

5. Гусев, В.А., Григорьев, С.Г., Иволгина, С.В.  Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО / В.А. Гусев, С.Г. Григорьев, С.В. 

Иволгина. – М.,2017.  
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РЕЦЕНЗЕНТ: 

1.Ирина Юрьевна Костенко, преподаватель. 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией гуманитарный 

дисциплин, протокол №      от ____________ г.  

Председатель предметной  (цикловой)  комиссии _________________ 

 

Рассмотрена методическим советом и рекомендована к утверждению,   

протокол №            от ____________г.  

Заместитель директора по методической работе  ___________И.С. Николаева 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы созданы Вам в помощь для работы во внеурочное 

время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) по каждому 

виду самостоятельной работы необходимо для получения допуска к зачету по 

учебной дисциплине иностранный язык, поэтому в случае невыполнения 

работы по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за 

внеаудиторную самостоятельную работу Вы должны найти время для ее 

выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий возникают вопросы, 

разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений.   

 

 

 

Желаем Вам успехов!!!  
  



 4

СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка  

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы  

Рекомендации по организации различных форм внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

1. Работа с конспектом лекций  

2. Алгоритм составления глоссария  

3. Алгоритм решения теста  

4. Алгоритм составления теста  

5.Алгоритм написания реферата  

6.Создание презентации  

7..Алгоритм составления кроссворда  

8. Алгоритм написания эссе 

9. Алгоритм составления предложений по теме 

 

10. Алгоритм составления диалогов по теме 

. 

 

Список литературы и интернет-ресурсов  

Приложения  

 

 

 

 

 

 



 5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. Она 

направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, практического опыта. 

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями рабочей программы по учебной дисциплине «Иностранный 

язык ». Учебным планом на изучение дисциплины отводится  119 часов,  в 

том числе самостоятельная внеаудиторная работа –часа.  

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе; 

 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Работа с конспектом лекций 

Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В 

конспекте кратко излагается основная суть учебного материала, приводятся 

необходимые обоснования, табличные данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п. 

Конспект целесообразно составлять целиком на тему.  

Алгоритм: 

1. Внимательно прочитайте текст не менее двух раз весь 

предложенный материал изучаемой темы; 

2.  Внимательно прочитай текст по частям  (абзацам), выделите 

главное. Отметьте желтым маркером термины и мысли, знакомые и 

понятные Вам,  отметьте зелёным маркером термины и мысли не понятные 

Вам, и затем постарайтесь самостоятельно найти ответы на свои вопросы, 

отметьте красным маркером термины и мысли, так и оставшиеся не  

понятными, чтобы задать вопросы преподавателю. 

3.  Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, 

используйте для этого кроме глоссария и словари, не пропускайте слово, 

значение которого вам не ясно. 

4. Вернитесь до того места, где материал показался запутанным, 

трудным. 

5. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 

6.  Внесите в тетрадь записи важных определений, терминов, 

названий. 

7. Прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое 

заучивание, обработке: 

- прокомментировать новые данные; 

- оценить их значение; 

- поставить вопросы; 

- сопоставить полученные сведения с ранее изученными. 
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8. Ответьте на контрольные вопросы (если такие имеются) 

Критерии оценки: 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов оценивается посредством текущего контроля самостоятельной 

работы студентов. Текущий контроль –это форма планомерного контроля 

качества и объема, приобретаемых студентом компетенций в процессе 

изучения дисциплины. 

Максимальное количество баллов «5» студент получает, если: 

 Обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «4» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание; 

 При изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые 

студент исправляет после замечания преподавателя; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «3» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание;  

 При изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

 Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; 

 Излагает выполненное задание недостаточно логично и последовательно; 

 Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.  

Оценка «2» ставится, если: 

 Неполно изложено задание;  
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 При изложении были допущены существенные ошибки, т.е. не 

соответствует требованиям, установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

 

2. Алгоритм составления глоссария 

Составление глоссария –подбор и систематизация терминов, 

непонятных слов и выражений, встречающихся при изучении темы. 

Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и 

понятий в алфавитном порядке. 

Ориентировочное время на подготовку глоссария не менее чем из 20 

слов – 1ч. 

Алгоритм работы студента: 

• прочитать материал источника, выбрать главные термины, 

непонятные слова; 

• подобрать к ним и записать основные определения или 

расшифровку понятий; 

• критически осмыслить подобранные определения и попытаться 

их модифицировать (упростить в плане устранения 

избыточности и повторений); 

• оформить работу и представить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

аккуратно, без ошибок, представил не менее 20 слов, правильно 

сформулировал понятия. 

Оценка «4» -студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

аккуратно, представил не менее 20 слов, правильно сформулировал понятия, 

при составлении глоссария допустил незначительные ошибки. 

Оценка «3» -студент составил глоссарий по теме в назначенный срок, 

самостоятельно, но неаккуратно, представил не менее 20 слов, при 

составлении глоссария допустил принципиальные ошибки. 



 19

Оценка «2» - студент не составил глоссарий по теме в назначенный срок, или 

составил его в назначенный срок, но несамостоятельно, неаккуратно, 

представил менее 20 слов по теме, при составлении глоссария допустил 

грубые ошибки. 
3. Алгоритм решения теста

 

 

1. прочитай 
текст

2. Изучи 
предложенный 

материал по 
учебнику , 

нормативно-
справочному 
материалу и 
конспекту

3. 
внимательн
о прочитай 

задания 
теста

4. ответь на 
вопросы 

которые не 
вызывают 

затруднений

5. если вопросы 
вызвали 

затруднения, 
вернитесь ко 2 

пункту

6. 
зафиксируйте 
выбранный 
Вами ответ

7. оформите 
тест
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Критерии оценивания выполненного теста:   
 

Количественным критерием оценки правильности выполнения 

тестовых заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой 

отношение количества правильно выполненных обучающимися 

существенных операций (А) к общему числу существенных операций 

теста(Р)    Ка = А/Р 

Например: тест состоит из 25 вопросов 

1 вариант – Р =90  

2 вариант  – Р =90 

Ка 1,0-0,9 0,89-0,8 0,79-0,7 < 0,7 

Кол-во 

верных 

ответов  

23-25  20-22 18,19 17 и менее  

отметка 5 4 3 2 

 

 

4.Алгоритм составления теста 

В ходе выполнения задания необходимо составить как сами тесты, так 

и эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности. 

Задание оформляется письменно.  

Затраты времени на составление тестов зависит от объема 

информации, сложности ее структурирования.  

При составлении тестов и эталонов ответов к ним необходимо: 

1.Прежде чем составлять тест, изучите предложенный материал, используя 

учебные пособия и нормативно-справочную литературу. 

2. Выбрать форму тестового задания. Выделяется два типа тестов:  

1) Закрытые: где есть готовые ответы: выбрать из 2, 3, 4, 5 предоставленных 

альтернативных ответов, установление истинности, ложности, соответствия, 

установление последовательности. 
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2) Открытые: которые не имеют готовых ответов, их надо конструировать, 

самостоятельно дополнить, закончить, составить. 

3.Вопросы теста должны быть четкими, понятными для выполнения.  

4.При формулировке задания теста необходимо придерживаться следующих 

методических советов:  

-основной текст задания содержит не более 8-10 слов; 

-каждый тест должен выражать одну идею, одну мысль; 

-задания должны быть краткими, четкими, легко читаемыми, суждения иметь 

утвердительную, а не вопросительную форму; 

-формулировка заданий не должна содержать двусмысленности, а тем более 

ловушек; 

-избегать таких слов, как “иногда”, “часто”, “обычно” в правильных 

утверждениях и слов “всегда”, “иногда”, “невозможно” в неправильных. 

-располагать тесты по возрастанию трудности; 

-каждое задание и ответ формулировать так, чтобы верный ответ могли дать 

только те, кто хорошо усвоил материал; 

-задания сформулировать так, чтобы ответы могли быть получены путем 

рассуждения, а в число неверных ответов в первую очередь включать такие, 

которые являлись результатом типичных ошибок, допускаемых учащимися; 

-правильные ответы должны располагаться в случайном порядке; 

-ответы на один вопрос не должны зависеть от ответов на другие вопросы; 

-ответы не должны содержать подсказки, быть нелепыми. 

5.Тест должен включать разнообразные тестовые задания по форме, 

содержанию, степени сложности и количеству, достаточно полно охватывать 

материал проверяемой темы.  

6.Тестовые задания должны быть разноуровневыми по степени сложности:  

Уровень А – задания, рассчитанные на усвоение основных понятий, на 

простое отображение материала, на уровне узнаваемости и воспроизведения. 

Уровень Б – задания, требующие размышления, охватывают малый материал, 

выявляют умения применять знания в стандартных ситуациях. 
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Уровень В – задания, требующие творческого исполнения приобретенных 

знаний и позволяющие выявить умения, применять знания в нестандартных 

ситуациях. 

7.Оформить тест: составить тестовые задания, инструкцию – сколько 

правильных ответов предусматривает вопрос и т.п., ключ (правильные 

ответы) к выполнению теста.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» - соответствие заданной теме, грамотная формулировка 

вопросов, составлены разноуровневые задания, работа представлена в срок. 

Оценка «4» - соответствие заданной теме, допущены незначительные 

ошибки при формулировке вопросов, работа представлена в срок. 

Оценка «3» - соответствие заданной теме, допущены грубые ошибки при 

формулировке вопросов, работа не представлена в срок. 

Оценка «2» - тест скачен из интернета, допущены грубые ошибки при 

формулировке вопросов, работа не представлена в срок, не соответствует 

заданной теме. 

 

5.Алгоритм написания реферата 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания научного труда или трудов, обзор 

литературы по теме. Изложение материала носит проблемно-тематический 

характер, показываются различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объём 

реферата, как правило, от 15 до 20 машинописных страниц. Перед началом 

работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 

Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной 

программой, а затем расширить список источников, включая и 

использование специальных журналов, где имеется новейшая научная 

информация.  

Структура реферата:  
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 Оглавление.  

 Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её 

значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся 

характеристика используемой литературы).  

 Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают 

отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются 

продолжением друг друга).  

 Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы 

по теме реферата, делаются рекомендации).  

 Список литературы.  

В списке литературы должно быть не менее 8–10 различных 

источников.  

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, 

так и в качестве приложений.  

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки 

материала; правильность и полнота использования источников; владение 

терминологией и культурой речи; оформление реферата. Рефераты могут 

быть представлены на теоретических занятиях в виде выступлений.  

 

Работа над введением  

Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе 

над введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при 

написании изложений и сочинений. В объеме реферата введение, как 

правило, составляет 1-2 машинописные страницы. Введение обычно 

содержит вступление, обоснование актуальности выбранной темы, 

формулировку цели и задач реферата, краткий обзор литературы и 

источников по проблеме, историю вопроса и вывод.  

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, 

чтобы вступление было ярким, проблемным. 



 24

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, 

ответ на вопрос: «почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня 

заинтересовала?». Можно и нужно связать тему реферата с современностью.  

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой 

части работы над введением необходимо охарактеризовать основные 

источники и литературу, с которой автор работал, оценить ее полезность, 

доступность, высказать отношение к этим книгам.  

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, 

которые сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны. 

Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при завершении работы 

над введением.  

 

Требования к содержанию реферата  

Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее 

раскрывать. Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает 

личное отношение автора к излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы 

изложение было ясным, простым, точным и при этом выразительным. При 

изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила:  

-не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного 

числа (такие утверждения лучше выражать в безличной форме);  

-каждая глава начинается с нового листа. 

Работа над заключением  

Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 

переложением содержания работы.  

Заключение должно содержать:  

-основные выводы в сжатой форме;  

-оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в  

процессе изучения темы.  

Объем 1-2 машинописныхили компьютерных листа формата А4. 

 



 25

Требования к оформлению реферата  

Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата 

А4) с широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При 

изложении материала нужно четко выделять отдельные части (абзацы), главы 

и параграфы начинать с новой страницы, следует избегать сокращения слов. 

Если работа набирается на компьютере, следует придерживаться следующих 

правил (в дополнение к вышеуказанным): набор текста реферата необходимо 

осуществлять стандартным 14 шрифтом; заголовки следует набирать 16 

шрифтом (выделять полужирным); межстрочный интервал полуторный; 

разрешается интервал между абзацами; отступ в абзацах 1-2 см.; поле левое 

2,5 см., остальные 2 см.; нумерация страницы снизу посередине листа; объем 

реферата 15-20 страницы.  

 

Подготовка к защите и порядок защиты реферата   

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата:  

1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее 

актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.  

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.  

 

Критерии оценки: 

Рефераты выполняются на листах формата А4 в соответствии с 

представленными в методических рекомендациях требованиями.  

Оценка «5» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 

15-20 страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрении автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, без ошибок. При 

защите реферата студент продемонстрировал отличное знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые 

ответы на вопросы и аргументировал их.  
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Оценка «4» выставляется в случае, когда объем реферата составляет  10 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,  

встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема реферата, 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат 

написан грамотно. При защите реферата студент продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не 

смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - в случае, когда объем реферата составляет менее 8 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата 

раскрыта не полностью, не отражена точка зрения автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан с ошибками. При защите 

реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог привести соответствующие доводы.  

Оценка «2» - в случае, когда объем реферата составляет менее 

5страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не 

раскрыта, не отражена точка зрения автора на  рассматриваемую проблему, 

много ошибок в построении предложений. При защите реферата студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему, 

не отвечал на вопросы.  

 

6.Создание презентации 

1. Выбор темы. Тема может быть выбрана самостоятельно или из 

предложенного учителем списка тем. Выбранная тема должна быть 

согласована с учителем. 

2. Объем презентации 15-20 слайдов 

3. Составление текста сообщения к презентации. Текст должен представлять 

собой связное высказывание на заданную тему, все его части должны 

логически связываться и дополнять друг друга. Объем текста - не более 1-

1,5 страницы формата А4 при шрифте TimesNewRoman № 14. 
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4. Согласование текста с учителем. 

5. Выбор вида презентации – иллюстративная или обучающая. 

6. Деление текста на части, определение заголовков будущих слайдов. 

7. Размер шрифта в презентации должен быть не менее №24. 

8. Выбор из текста ключевых фраз для записи на слайдах (обучающие 

презентации). 

9. Подбор иллюстраций, составление схем, диаграмм. 

10. Проверка соответствия получившейся  презентации исходному тексту. 

11. Подбор музыкальных фрагментов (если требуется) 

12. Создание анимационных эффектов. 

13. Демонстрация презентации. 

Критерии оценки презентации студента 

№  1 2 3 4 

1. Информативно

сть 

Информация, 

изложенная в 

презентации не 

соответствует 

обозначенной теме 

исследования. В тексте 

присутствуют 

серьёзные фактические 

ошибки, информация 

недостаточно 

структурирована, не 

полная. 

Информация по 

проблеме изложена не 

полностью или с 

избытком, 

присутствуют 

несколько 

незначительных 

недочётов.  

Информация по 

заявленной 

проблеме изложена 

полно и чётко. 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки. 

Отсутствует 

избыток 

информации. 

2. Дизайн Презентация изобилует 

мультимедиа-

эффектами, 

несоответствующими 

содержанию слайдов, 

не отвечающих целям 

создания презентации. 

Материалы 

исследования 

структурированы 

недостаточно чётко. 

Некоторые 

применённые эффекты 

отвлекают внимание 

Материалы 

исследования чётко 

структурированы, 

эффекты, 

применённые в 

презентации не 

отвлекают от её 
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Эффекты отвлекают 

внимание, фон 

затрудняет восприятия 

информации на слайде, 

текст трудночитаем. 

Гиперссылки работают 

не все или не работают 

вовсе. 

зрителя. Имеются 

несоответствия между 

стилем оформления и 

информационным 

содержанием слайда. 

Некоторые 

гиперссылки работают 

некорректно. 

содержания, 

способствуют 

акцентированию 

внимания на 

наиболее важных 

моментах. Фон 

слайда выполнен в 

приятных для глаз 

зрителя тонах. 

Стиль оформления 

презентации 

(графического, 

звукового, 

анимационного) 

соответствует 

содержанию 

презентации и 

способствует 

наиболее полному 

восприятию 

информации. Все 

гиперссылки 

работают, 

анимационные 

объекты работают 

должным образом. 

3. Понимание 

логики 

исследования 

В презентации не 

отражены логика 

исследования, цель, 

проблема, ход 

исследования. 

Недостаточно понятно 

изложены результаты 

исследования. Не 

приведены выводы 

В презентации 

недостаточно чётко 

обозначены цель, 

проблема, ход 

исследования. Не в 

полнее отражены 

методы и средства 

исследования, логика 

исследования не вполне 

В презентации 

чётко обозначены 

цель, проблема и 

ход исследования 

учащегося, 

отражены этапы 

исследования, 

применённые им 

методы, средства. 
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учащегося, или 

размыты и неясны. 

ясна. Отражены 

результаты 

исследования, выводы 

учащегося.  

В полной мере 

отражены гипотеза 

исследования (если 

исследование 

предполагает 

наличие гипотезы), 

сформулированы 

задачи 

исследования (в 

случае, если это 

необходимо). В 

заключение 

презентации 

приведены 

лаконичные, ёмкие 

выводы учащегося, 

выделен его 

личный вклад в 

разработку 

заявленной 

проблемы, его 

нововведение (если 

таковое 

предполагает 

исследование). 

Приведён список 

использованной 

литературы и 

Интернет-ресурсов, 

информация об 

авторах проекта. 
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4. Актуальность Исследование 

неактуально для 

учащегося, значимость 

исследования для 

общества, науки и пр. 

надуманны. В 

презентации не 

отражены области 

применения 

результатов 

исследования. 

Исследование не 

является в полной мере 

актуальным для 

данного ученика. 

Однако показаны 

реальные перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретическое, то 

показано, где могут 

быть использованы 

выводы исследования и 

т.д.) 

Обоснована 

актуальность 

исследования для 

учащегося (школы, 

общества). 

Показаны 

перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретического 

плана, то указано, 

насколько важны 

полученные 

выводы для 

теоретической 

науки, при 

разработке каких 

проблем могут 

быть использованы 

данные выводы и 

т.д.). 

5. Глубина Анализ проблемы 

проведён недостаточно 

полно. Работа 

выполнена на базе 

устаревших, неверных 

или непроверенных 

материалах. 

Отсутствуют примеры, 

которые бы могли 

показать уровень 

понимания материала 

Проведён достаточно 

полный анализ 

проблемы, работа 

опирается на 

достоверные научные 

источники информации 

и пр. Работа базируется 

на устоявшихся 

концепциях, 

наблюдается 

незначительный разрыв 

Проведён глубокий 

и детальный анализ 

проблемы, 

учащийся опирался 

в исследовании на 

авторитетные, 

достоверные 

источники 

информации, 

работал с научной 

литературой, 
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учащимся. положений 

исследования с 

современными 

представлениями. В 

работе использованы 

примеры. При этом 

имеются ряд 

незначительных 

несоответствий и 

противоречий. 

Интернет - 

ресурсами. В 

работе наряду с  

работами 

«классиков» науки 

использованы 

материалы (ссылки 

на материалы) 

современных 

статей, работ, 

исследований по 

проблеме. Работа 

сопровождена 

примерами, 

иллюстрирующими 

глубокое 

понимание 

учащимся сути 

поставленной 

проблемы, логики 

проведённого 

исследования. 

 

Презентацию необходимо предоставить преподавателю для проверки в 

электронном виде.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае, если презентация выполнена 

аккуратно, примеры проиллюстрированы, полностью освещены все 

обозначенные вопросы.  

Оценка «4» выставляется в случае, если работа содержит небольшие 

неточности.  

Оценка «3» - в случае, если презентация выполнена неаккуратно, не 

полностью освещены заданные вопросы.  
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Оценка «2» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации.  

 

7.Алгоритм составления кроссворда 

Правила составления кроссвордов:  

1 .Внимательно прочитайте материал учебника по данной теме. 

2. Выпишите 25-30 терминов по данной теме. 

3. создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним; 

4. Выберите 2-3 самых длинных термина и расположите их по горизонтали и 

по вертикали. 

5. Остальные термины расположите по принципу пересечения с 

предыдущими. 

6. Сформулируйте суть каждого термина профессиональным языком, четко и 

лаконично. 

7. Оформите кроссворд. 

а) каждое слово, помещенное в кроссворд, должно не менее двух раз 

пересекаться другими словами, идущими в перпендикулярном направлении; 

б) если вертикальное и горизонтальное слово в кроссворде начинаются с 

одной клетки, то задания по вертикали и горизонтали нумеруются 

одинаковой цифрой; 

в) слова, идущие в одном направлении не должны соприкасаться более, чем 

одной буквой. 

Оформление кроссворда состоит из трех частей: заданий, кроссворда с 

решением, того же кроссворда без решения.   

Кроссворд оформляется на листах формата А 4.  

При оценке кроссворда учитывается точность формулировок. Если 

определение понятий записано неточно, оценка снижается. Преподаватель 

анализирует ошибки, допущенные студентами в процессе работы над 

дидактическим кроссвордом, и включает понятия, требующие дальнейшего 

запоминания, в следующие варианты кроссворда для решения.  
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Работа по составлению кроссвордов завершается конкурсом 

кроссвордов.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае полного выполнения работы, 

отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.;  

Оценка «4» выставляется в случае полного выполнения всего объема 

работ при наличии несущественных ошибок, не повлиявших на общий 

результат работы и т.д.;  

Оценка «3» выставляется в случае недостаточно полного выполнения 

всех разделов работы, при наличии ошибок, которые не оказали 

существенного влияния на окончательный результат, при очень 

ограниченном объеме используемых понятий и т.д.;  

Оценка «2» выставляется в случае, если допущены принципиальные 

ошибки, работа выполнена крайне небрежно и т.д.  

 

 

8. Алгоритм написания эссе 

Написание эссе– это вид внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по написанию сочинения небольшого объема. Тематика эссе 

должна быть актуальной, затрагивающей современные проблемы области 

изучения дисциплины. Обучающийся должен раскрыть не только суть 

проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить собственные 

взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, 

ясно излагать свою точку зрения. 
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Характеристика заданий и алгоритм выполнения эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм написания эссе: 

‾ подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся 

в них информацию; 

‾ выбрать главное и второстепенное; 

‾ составить план эссе; 

‾ лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и 

свои подходы к ее решению; 

‾ оформить эссе и сдать в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - работа содержит все структурные элементы, выполнена кратко 

и логично, объем  и оформление соответствует требованиям, новизна, 

оригинальность идеи, подхода, реалистичность оценки существующего 

положения дел; 

Оценка «4» - в работе  отсутствуют примеры, художественная 

выразительность, образность изложения; 

Оценка «3» - в работе отсутствует один из структурных элементов или ее 

оформление не соответствует требованиям, не грамотное изложение мыслей; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, работа выполнена небрежно и т.д.  

Введение - определение основного вопроса эссе 

Заключение. Суммирование уже сделанных подвыводов и 

окончательный ответ на вопрос эссе. 

Основная часть- ответ на поставленный вопрос. Один параграф 

содержит тезис, доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся 

частично ответом на поставленный вопрос. 
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9. Составление предложений по теме  

Это вид самостоятельной работы студента по систематизации   

грамматической информации, которая сводится в рамки 

практического составления предложений с употреблением 

грамматической структуры.  Формирование структуры предложения 

отражает сформированность навыка  студента к систематизации 

материала и развивает его умения по применению  грамматических 

знаний. Краткость предложений характеризует способность к её 

 свертыванию, а одноплановый материал позволяет довести до 

автоматизма  употребление грамматической структуры.   

Такие задания даются как помощь в изучении большого объема 

информации,  желая придать ему оптимальную форму для запоминания. 

Задание чаще всего  носит обязательный характер, а его качество 

оценивается по качеству знаний в  процессе контроля. Оформляется 

письменно.  

Затраты времени на составление предложений зависят от объёма 

информации,  сложности грамматической структуры. Ориентировочное 

время на подготовку – 0.5 ч.  

Действия студента:  

• изучить информацию по теме;  

∙ выбрать оптимальную форму таблицы;  

информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные 

графы  таблицы;  

∙ пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться  

к контролю по заданной теме.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» - соответствие содержания теме. Сохранена  языковая 

грамотность изложения материала Работа выполнена без грамматических 

ошибок. Аккуратно оформлена.  
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Оценка «4» - Не точное соответствие содержания теме. В работе  

присутствуют 1-2 грамматические ошибки.  

Оценка «3» - Не точное соответствие содержания теме.В работе 

присутствуют 3-4 грамматические ошибки. Имеются значительные недочеты 

при составлении предложений. 

Оценка «2» -  в работе более 5 ошибок. Предложения составлены не 

правильно. 

10. Составление диалогов по теме  

Это вид самостоятельной работы студентов разговорных навыков 

общения на  иностранном языке. Данный вид заданий требует от студентов 

развитого  критического мышления по осмыслению информации, 

формированию  естественной реакции на реплики, а также умения 

лаконично формулировать мысль и выражать её в вопросно-ответной 

форме. Кроме того, использование  разговорных клише (средств) требует 

от студента и развитых коммуникативных и  интерактивных навыков.   

Беседа – метод, предусматривающий прямое или косвенное 

получение  психологической информации путем речевого общения. 

Диалог должен включать  не менее 10 реплик.  

Затраты времени на подготовку данного задания зависят от 

объёма  информации, сложности её структурирования, 

индивидуальных особенностей  студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 0.5ч.  

Задание может планироваться в рамках изучения одной темы или 

выполняться  в процессе научно-исследовательской работы студента.  

Действия студента:  

∙ изучить лексическую тематику;  

∙ разработать вопросы и ответы беседы с использованием 

разговорных  клише;  
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• грамотно озвучить диалог для контроля в 

установленный срок. Критерии оценки:  

∙ соответствие беседы теме;  

∙ языковая грамотность построения вопросов с применением 

кратких форм; ∙ корректная формулировка ответов;  

∙ грамотное интонационное сопровождение диалога;  

∙ работа представлена в срок.  

Критерии оценки: 

 Оценка «5» - соответствие беседы теме,∙ языковая грамотность 

построения вопросов с применением кратких форм, ∙ корректная 

формулировка ответов, грамотное интонационное сопровождение диалога∙ 

работа представлена в срок.  

 Оценка «4» - соответствие беседы частично сохранено, языковая 

грамотность построения вопросов с применением кратких форм, при 

формулировке ответов допущены не значительные ошибки, грамотное 

интонационное сопровождение диалога∙ работа представлена в срок 

Оценка «3» - соответствие беседы частично сохранено, допущены 

ошибки языковой грамотности построения вопросов с применением кратких 

форм, при формулировке ответов допущены не значительные ошибки, 

грамотное интонационное сопровождение диалога частично нарушено,∙ 

работа представлена в срок 

Оценка «2» -  соответствие беседы не сохранено, допущены ошибки 

языковой грамотности построения вопросов с применением кратких форм, 

при формулировке ответов допущены значительные ошибки, грамотное 

интонационное сопровождение диалога  нарушено,∙ работа не  представлена в 

срок. 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы созданы Вам в помощь для работы во внеурочное 

время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) по каждому 

виду самостоятельной работы необходимо для получения допуска к зачету по 

дисциплине, поэтому в случае невыполнения работы по любой причине или 

получения неудовлетворительной оценки за внеаудиторную 

самостоятельную работу Вы должны найти время для ее выполнения или 

пересдачи.  

Внимание!  Если в процессе выполнения заданий возникают вопросы, 

разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений.   

Желаем Вам успехов!!! 
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Пояснительная записка 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи.  

Она направлена на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по учебной дисциплине «Иностранный язык». 

Учебным планом на изучение дисциплины отводится 119 часов, 

представлена рекомендуемая самостоятельная внеаудиторная работа.  

 Выполнение самостоятельной учебной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе; 

 развитию памяти, внимания, усидчивости. 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал. 
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1. Алгоритм перевода немецкого текста 

1. Прочитайте текст, выберите непонятные слова. 

2.Выпишите их в словарь, запишите основные определения незнакомых слов. 

3. Критически осмыслите подобранные определения. 

4. Переведите текст, придерживаясь стилистики русского языка. 

5. Переведите технический текст, используя техническую терминологию. 

6. Оформите работу и представьте ее в установленный срок. 

Критерии оценки перевода: 

1. Cоответствие перевода стилистике русского языка. 

2. Cоответствие оформления перевода требованиям. 

3. Работа сдана в срок. 
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2.Алгоритм создания презентации 

1. Выбор темы. Тема может быть выбрана самостоятельно или из 

предложенного преподавателем списка тем. Выбранная тема должна быть 

согласована с преподавателем. 

2. Объем презентации 13-15 слайдов. 

3. Составление текста сообщения. Текст должен представлять собой связное 

высказывание на заданную тему, все его части должны логически 

связываться и дополнять друг друга. Объем текста - не более 1-1,5 

страницы формата А4 при шрифте TimesNewRoman № 14. 

4. Согласование текста с преподавателем. 

5. Выбор вида презентации – иллюстративная или обучающая. 

6. Деление текста на части, определение заголовков будущих слайдов. 

7. Выбор из текста ключевых фраз для записи на слайдах (обучающие 

презентации). 

8. Подбор иллюстраций, составление схем, диаграмм. 

9. Проверка соответствия получившейся презентации исходному тексту. 

10. Подбор музыкальных фрагментов (если требуется) 

11. Создание анимационных эффектов. 

12. Демонстрация презентации. 

Критерии оценки презентации студента 

№ 1 2 3 4 

1. 

И
н

ф
о
р

м
ат

и
в
н

о
ст

ь 

Информация, изложенная 

в презентации, не 

соответствует 

обозначенной теме 

исследования. В тексте 

присутствуют серьёзные 

фактические ошибки, 

информация недостаточно 

структурирована, не 

полная. 

Информация по 

проблеме изложена не 

полностью или с 

избытком, 

присутствуют 

несколько 

незначительных 

недочётов.  

Информация по заявленной 

проблеме изложена полно и 

чётко. Отсутствуют 

фактические ошибки. 

Отсутствует избыток 

информации. 
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2. 

Д
и

за
й

н
 

Презентация изобилует 

мультимедиа-эффектами, 

несоответствующими 

содержанию слайдов, не 

отвечающих целям 

создания презентации. 

Эффекты отвлекают 

внимание, фон затрудняет 

восприятия информации 

на слайде, текст 

трудночитаем. 

Гиперссылки работают не 

все или не работают 

вовсе. 

Материалы 

исследования 

структурированы 

недостаточно чётко. 

Некоторые 

применённые эффекты 

отвлекают внимание 

зрителя. Имеются 

несоответствия между 

стилем оформления и 

информационным 

содержанием слайда. 

Некоторые 

гиперссылки работают 

некорректно. 

Материалы исследования чётко 

структурированы, эффекты, 

применённые в презентации, не 

отвлекают от её содержания, 

способствуют акцентированию 

внимания на наиболее важных 

моментах. Фон слайда 

выполнен в приятных для глаз 

зрителя тонах. Стиль 

оформления презентации 

(графического, звукового, 

анимационного) соответствует 

содержанию презентации и 

способствует наиболее полному 

восприятию информации. Все 

гиперссылки работают, 

анимационные объекты 

работают должным образом. 
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3. 

П
о

н
и

м
ан

и
е 

л
о

ги
к
и

 и
сс

л
ед

о
в
ан

и
я
 

В презентации не 

отражены логика 

исследования, цель, 

проблема, ход 

исследования. 

Недостаточно понятно 

изложены результаты 

исследования. Не 

приведены выводы 

обучающегося или 

размыты и неясны. 

В презентации 

недостаточно чётко 

обозначены цель, 

проблема, ход 

исследования. Не в 

полной мере отражены 

методы и средства 

исследования, логика 

исследования не вполне 

ясна. Отражены 

результаты 

исследования, выводы 

учащегося.  

В презентации чётко 

обозначены цель, проблема и 

ход исследования 

обучающегося, отражены этапы 

исследования, применённые им 

методы, средства. В полной 

мере отражены гипотеза 

исследования (если 

исследование предполагает 

наличие гипотезы), 

сформулированы задачи 

исследования (в случае, если 

это необходимо). В заключение 

презентации приведены 

лаконичные, ёмкие выводы 

обучающегося, выделен его 

личный вклад в разработку 

заявленной проблемы, его 

нововведение (если таковое 

предполагает исследование). 

Приведён список 

использованной литературы и 

Интернет-ресурсов, 

информация об авторах 

проекта. 
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4. 

А
к
ту

ал
ь
н

о
ст

ь 

Исследование 

неактуально для 

обучающегося, 

значимость исследования 

для общества, науки и пр. 

надуманны. В 

презентации не отражены 

области применения 

результатов исследования. 

Исследование не 

является в полной мере 

актуальным для 

данного студента. 

Однако показаны 

реальные перспективы 

практического 

применения 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретическое, то 

показано, где могут 

быть использованы 

выводы исследования и 

т.д.) 

Обоснована актуальность 

исследования для 

обучающегося (техникума, 

общества). Показаны 

перспективы практического 

применения результатов 

исследования (если 

исследование теоретического 

плана, то указано, насколько 

важны полученные выводы для 

теоретической науки, при 

разработке каких проблем 

могут быть использованы 

данные выводы и т.д.). 
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5. 

Г
л

у
б

и
н

а 

Анализ проблемы 

проведён недостаточно 

полно. Работа выполнена 

на базе устаревших, 

неверных или 

непроверенных 

материалах. Отсутствуют 

примеры, которые бы 

могли показать уровень 

понимания материала 

обучающимся. 

Проведён достаточно 

полный анализ 

проблемы, работа 

опирается на 

достоверные научные 

источники информации 

и пр. Работа базируется 

на устоявшихся 

концепциях, 

наблюдается 

незначительный разрыв 

положений 

исследования с 

современными 

представлениями. В 

работе использованы 

примеры. При этом 

имеются ряд 

незначительных 

несоответствий и 

противоречий. 

Проведён глубокий и 

детальный анализ проблемы, 

учащийся опирался в 

исследовании на авторитетные, 

достоверные источники 

информации, работал с научной 

литературой, Интернет - 

ресурсами. В работе наряду с  

работами «классиков» науки 

использованы материалы 

(ссылки на материалы) 

современных статей, работ, 

исследований по проблеме. 

Работа сопровождена 

примерами, иллюстрирующими 

глубокое понимание 

обучающимся сути 

поставленной проблемы, 

логики проведённого 

исследования. 

 

3.Алгоритм составления кроссворда 

1. Внимательно прочитайте материал учебника по данной теме. 

2. Выпишите 25-30 терминов по данной теме. 

3. Создайте графическую структуру, вопросы или переводы слов и ответы к 

ним; 

4. Выберите 2-3 самых длинных термина и расположите их по горизонтали и 

по вертикали. 

5. Остальные термины расположите по принципу пересечения с 

предыдущими. 

6. Сформулируйте суть каждого термина профессиональным языком, четко и 

лаконично. 
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7. Оформите кроссворд. 

а) каждое слово, помещенное в кроссворд, должно не менее двух раз 

пересекаться другими словами, идущими в перпендикулярном направлении; 

б) если вертикальное и горизонтальное слово в кроссворде начинаются с 

одной клетки, то задания по вертикали и горизонтали нумеруются 

одинаковой цифрой; 

в) слова, идущие в одном направлении не должны соприкасаться более, чем 

одной буквой. 

Критерии оценки составления кроссворда: 

1. Соответствие заданной теме.  

2. Грамотная формулировка вопросов или правильный перевод слов. 

3. Количество примененных терминов.  

4. Корректность при формулировке заданий. 

5. Кроссворд выполнен без ошибок. 

6. Работа представлена на контроль в срок. 
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4. Алгоритм составления сообщения/ монолога 

1.Соберите и изучите лексические единицы по теме. 

2.Составьте план или графическую структуру сообщения. 

3.Выделите основные понятия. 

4.Введите в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения. 

5.Оформите текст письменно. 

6.Сдайте на контроль преподавателю и озвучьте в установленный срок. 

Критерии оценки информационного сообщения: 

1.Актуальность темы. 

2.Соответствие содержания теме. 

3.Глубина проработки материала. 

4.Грамотность. 

5.Наличие элементов наглядности. 
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5. Алгоритм заполнения таблицы 

 1.Изучите материал по теме. 

2.Найдите информацию и заполните ею графы таблицы. 

3.Пользуясь готовой таблицей, повторите учебный материал и подготовьтесь 

к контролю по заданной теме. 

Критерии оценки таблицы: 

1.Соответствие содержания теме. 

2.Логичность структуры таблицы. 

3.Правильный отбор информации. 

4.Соответствие оформления требованиям. 

5.Работа сдана в срок. 
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6. Алгоритм составления диалога 

1. Внимательно прочитайте текст по теме урока.  

2. Выучите/ повторите лексические единицы по теме. 

3. Повторите образование вопросительных структур немецкого предложения. 

4. Составьте 5-7 вопросов. 

5. Выберите фразы приветствия и окончания диалога. 

5. Выберите необходимые разговорные фразы. 

6. Запишите и выучите вопросы и необходимые фразы. 

7. Повторите диалог с партнером.  

Критерии оценки диалога: 

1.Соответствие содержания диалога теме. 

2.Логичность построения диалога. 

3.Правильный отбор разговорных фраз. 

4.Наличие различных типов вопросов. 

5.Диалог сдан в срок. 
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1. Паспорт комплекта контрольно - измерительных материалов  

 

1.1. Область применения комплекта контрольно- измерительных 

материалов 

 
 Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для 
проверки результатов освоения учебного предмета «История» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.09 Монтаж и 
эксплуатация зданий и сооружений.  
 

Комплект контрольно- измерительных материалов позволяет оценивать: 

 
Таблица 1. 

Метапредметные, 

предметные компетенции 

Показатели оценки 

результата  

Средства проверки 

(№№ заданий) 

1 2 3 
Метапредметные 
компетенции  
- умение самостоятельно 
определять цели 
деятельности и составлять 
планы деятельности; 
самостоятельно 
осуществлять, 
контролировать и 
корректировать 
деятельность; использовать 
все возможные ресурсы 
для достижения 
поставленных целей и 
реализации планов 
деятельности; выбирать 
успешные стратегии в 
различных ситуациях; 
- умение продуктивно 
общаться и 
взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности, учитывать 
позиции других участников 
деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
 

 анализировать 
историческую 
информацию, 
представленную в разных 
знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд); 
 

Тест  
Раздел 1 «Первая мировая 
война» 
 
Карточка опроса. 
1.Заполнить таблицу 
2.Ответить на вопросы 
 
 
Тест Раздел 2 «Россия в 1917 
году» 
Карточка опроса 
1.установить задание на 
соответствие  
2. вставить пропущенные слова 
 
Тест Раздел 3 «Гражданская 
война» 
Карточка опроса 
1.Составить схему 
2.Заполнить таблицу 
 
  
Тест Раздел  4 
«Индустриализация и 
коллективизация» 
Карточка опроса 
1.Ответить на вопросы 
2.Разгадать ребус 
 
Тест Раздел 5 «НЭП. 
Образование СССР» 

- владение навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности, 
навыками разрешения 

 различать в исторической 
информации факты и 
мнения, исторические 
описания и исторические 
объяснения; 
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проблем; способность и 
готовность к 
самостоятельному поиску 
методов решения 
практических задач, 
применению различных 
методов познания; 
 

  
 
Карточка опроса 
1.Составить схему 
2.Ответить на вопросы 
 
 

- готовность и способность 
к самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, включая 
умение ориентироваться в 
различных источниках 
исторической информации, 
критически ее оценивать и 
интерпретировать; 

 устанавливать причинно-
следственные связи между 
явлениями, 
пространственные и 
временные рамки 
изучаемых исторических 
процессов и явлений; 
 

- умение использовать 
средства информационных 
и коммуникационных 
технологий в решении 
когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, 
правовых и этических 
норм, норм 
информационной 
безопасности; 

 представлять результаты 
изучения исторического 
материала в формах 
конспекта, реферата, 
рецензии; 
 

Тест Раздел 6 «Советское 
общество и государство в 1920-
1930 гг» 
 
Карточка опроса 

1. Задание на соответствие  
2. Работа с хронологией 

 
Тест Раздел 7 «Тоталитарные и 
авторитарные режимы» 
 
 
Карточка опроса 
1.Заполнить таблицу 
2. Ответить на вопросы 
 
 

- умение самостоятельно 
оценивать и принимать 
решения, определяющие 
стратегию поведения, с 
учетом гражданских и 
нравственных ценностей; 

 устанавливать основные 
факты, процессы и 
явления, характеризующие 
целостность отечественной 
и всемирной истории; 
 

Предметные компетенции   
- сформированность 
представлений о 
современной исторической 
науке, ее специфике, 
методах исторического 
познания и роли в решении 
задач прогрессивного 
развития России в 
глобальном мире; 

 сравнивать периодизацию 
всемирной и отечественной 
истории; 
 

Тест Тема №8 Россия в XIX 
веке 
 
Карточка опроса 
1.Составить схему 
2.Составить таблицу 
 
 
 
Тест Раздел 9 «Великая 
Отечественная война 
 

- владение комплексом 
знаний об истории России 

 представлять современные 
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и человечества в целом, 
представлениями об общем 
и особенном в мировом 
историческом процессе; 

версии и трактовки 
важнейших проблем 
отечественной и всемирной 
истории; 
 

Карточка опроса 
1.Ответить на вопросы 
2.Работа с официальными 
документами  

- сформированность 
умений применять 
исторические знания в 
профессиональной и 
общественной 
деятельности, 
поликультурном общении; 

 устанавливать особенности 
исторического пути 
России, ее роль в мировом 
сообществе; 
 

- владение навыками 
проектной деятельности и 
исторической 
реконструкции с 
привлечением различных 
источников; 

 представлять основные 
исторические термины и 
даты; 
 

Тест Раздел 10 «Холодная 
война» 
 
 
 
Карточка опроса 
1.Заполнить таблицу 
2.Ответить на вопросы 
 
Тест Раздел 11 «СССР в 
послевоенные годы» 
 

- сформированность 
умений вести диалог, 
обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по 
исторической тематике. 

 Тест  Раздел 12 «СССР в 1970-
80 г» 
Раздел 13 «Перестройка» 
Раздел 14. Б.Н.Ельцин. Новая 
Россия  
Раздел 15 Правление Путина 
В.В. Современная Россия  
 
 
Итоговый тест. 
 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины 

Таблица 2. 
Учебная дисциплина Формы промежуточной аттестации 

1 2 

ОУПб 04. История Зачет 
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2.  Задания для контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины  

2.1 Задания для текущего контроля 

 

Задания по дисциплине «История» 

 

Раздел   1 «Первая мировая война» 

Проверяемые  результаты обучения: З1, З2 
Вид задания: Тест, содержащий 15 заданий.  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  не более 40 минут. 
Выберите правильный ответ: 

1.  Что обозначает в русском языке название военно-политического блока 

«Антанта»?  

а) сердечное согласие;  
б) тройственное согласие;  
в) тройственный союз.  

2.  Союзницами России по Антанте были …  

а) Великобритания и Франция;  
б) Болгария и Турция;  
в) Германия и Австро-Венгрия.  

3  Основная цель России в Первой мировой войне –  

а) укрепить свои позиции на морях;  
б) получить колонии в Северной Африке;  
в) усилить свое влияние на Балканском полуострове и получить контроль 
над проливами Босфор и Дарданеллы.  

4.  Наиболее серьезный противник (после Германии) России в Первой 

мировой войне, борьба с которым была в основном для России удачной, –  

 а) Япония;  
 б) Турция;  
 в) Австро-Венгрия.  

5. Министр иностранных дел России, занимавший этот пост в 1910 – 1916 

гг., которому удалось заключить соглашение с союзниками о 

присоединении к России Константинополя и проливов, –  

а) П.Н. Милюков;  
б) С.Д. Сазонов;  
в) М. Палеолог.  

6.  Лидер кадетской партии, который произнес 1 ноября 1916 г. на 

заседании Государственной Думы знаменитую речь «Что это – глупость 
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или измена?». За желание довести Первую мировую войну до победного 

конца он получил прозвище Дарданелльского:  

а) С.А. Муромцев;  
б) П.Н. Милюков;  
в) В.А. Маклаков.  

7.  Политическая партия, призывавшая превратить империалистическую 

войну в гражданскую, –  

а) «Союз русского народа»;  
б) Партия народной свободы;  
в) РСДРП(б).  

8.  Как называли Первую мировую войну в небольшевистской печати в 

предреволюционной России?  

а) второй отечественной;  
б) гражданской;  
в) империалистической.  

9.  Брестский мир был заключен в…  

а) 1917 г.;  
б) 1918 г.;  
в) 1941 г.  

10.  Лидер РСДРП(б), занимавший следующую позицию по вопросу об 

окончании Первой мировой войны: объявить войну прекращенной, армию 

демобилизовать, но мира не подписывать, –  

а) В.И. Ленин;  
б) Г.В. Чичерин;  
в) Л.Д. Троцкий. 

11. Одной из основных целей белого движения в Гражданской войне было: 

а) укрепление советского государства; 
б) уничтожение советской власти; 
в) восстановление самодержавной монархии. 

12. В лагерь белых во время Гражданской войны не входили: 

а) представители кадетов и эсеров; 
б) русское офицерство; 
в) комитеты бедноты. 

13. Интервенцией называется: 

а) вооруженное вмешательство во внутренние дела России 
иностранных держав; 
б) переговоры представителей иностранных держав с советской 
властью; 
в) сбор средств среди населения иностранных держав в пользу белого 
движения. 

14. Массовый террор во время Гражданской войны: 

а) применяли красные; 
б) применяли белые; 
в) использовали оба военно-политических лагеря. 
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15. Расстрел царской семьи в Екатеринбурге произошел: 

а) 17 июля 1918г.; 
б) 24 февраля 1919г.; 
в) 7 ноября 1920 г. 

 
 

Ключ к тестовому заданию  
По разделу  «Первая мировая война» 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного 
ответа 

а а в в б б в в б а 

№ задания 11 12 13 14 15      

№ правильного 
ответа 

б в а в а      

 

Критерии оценивания:  
90% и более – «5», 
80-89 % – «4»,  
70-79% – «3»,  
менее 70% - «2». 
 

 

Задания по дисциплине «История» 

 

Раздел   2 «Россия в 1917 году» 

Проверяемые  результаты обучения: З1, З2 
Вид задания: Тест, содержащий 30 заданий.  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  не более 40 минут. 
Выберите правильный ответ: 

 
1. Председателем Петроградского Совета в сентябре 1917 г. был избран: 
а) Троцкий  
б) Сталин 
в) Ленин 

2. Среди большевистских лидеров против курса на вооруженное восстание 
выступали: 
а) Бухарин 
б) Каменев, Зиновьев  
в) Сталин 
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3. Первым руководителем Петроградского ВРК был: 
а) большевик Антонов – Овсеенко 
б) меньшевик Мартов 
в) левый эсер Лазимир  

4. Что было причиной Октябрьской революции: 
а) ухудшение военного и экономического положения в стране  
б) разгон II Государственной думы 
в) создание коалиционного правительства 

5. Какое решение было принято на II съезде Советов: 
а) о создании большевистского правительства 
б) о начале вооруженного восстания 
в) о расстреле царской семьи  

6. О чем говорилось в Декрете о земле: 
а) о создании фермерских хозяйств 
б) о ликвидации частной собственности на землю  
в) о передаче земли крестьянам за выкуп 

7. В каком году произошла Октябрьская революция: 
а) 1916 г. 
б) 1918 г. 
в) 1917 г.  

8. Какая война началась в результате революции: 
а) Гражданская война  
б) Русско – финская война 
в) Первая мировая война 

9. Какое правительство было свергнуто: 
а) Абсолютная монархия 
б) Анархическое правительство 
в) Временное правительство  

10. Кто был вождём революции: 
а) Свердлов 
б) Ленин  
в) Сталин 

11. В каком месяце по новому стилю отмечаются годовщины революции: 
а) ноябрь  
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б) октябрь 
в) сентябрь 

12. Кто составлял абсолютное большинство делегатов в правительстве Советов: 
а) эсеры 
б) большевики  
в) меньшевики 

13. Какого цвета была символика революционного движения: 
а) красный  
б) чёрный 
в) зелёно – жёлтый 

14. Как звали одного из организаторов революции, через много лет убитого в 
Мексике: 
а) Свердлов 
б) Каменев 
в) Троцкий  

15. Откуда были сделаны первые орудийные выстрелы по Зимнему дворцу: 
а) Петропавловская крепость  
б) Дворцовая площадь 
в) крейсер Аврора 

16. Какое крупнейшее государство образовалась вместо Российской Империи: 
а) ЕАС 
б) СССР  
в) СНГ 

17. Назовите центральный орган государственной власти в России до 
Октябрьской революции 1917 года: 
а) Учредительное собрание 
б) Центральная Рада 
в) Временное правительство  

18. Представители какой партии не входили во Временное правительство: 
а) октябристы 
б) большевики  
в) эсеры 

19. Второе название Российской социал – демократической рабочей партии: 
а) эсеры 
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б) кадеты 
в) большевики  

20. Участие России в какой войне явилось одной из причин Октябрьской 
революции 1917 года: 
а) Русско-японская война 1904-1905 
б) Первая мировая война 1914-1918  
в) Итало-Турецкая война 1911-1912 

21. Какой российский император подписал отречение от престола и тем самым 
приблизил страну к новому потрясению – Октябрьской революции 1917 года: 
а) Николай II  
б) Александр III 
в) Александр II 

22. Какая революция случилась в 1917 году в России и предшествовала 
Октябрьской: 
а) Сентябрьская революция 
б) Февральская революция  
в) Апрельская революция 

23. Какие объекты в Петербурге не были захвачены большевиками накануне 
Октябрьской революции: 
а) электростанции 
б) типографии 
в) больницы  

24. Что произошло с членами Временного правительства 26 октября 1917 года: 
а) их отпустили 
б) они были арестованы  
в) они были расстреляны 

25. Декрет о мире, принятый II Всероссийским съездом Советов, содержал 
призыв к: 
а) превращению империалистической войны в революционную 
б) присоединению России к Версальскому миру 
в) миру без аннексий и контрибуций  

26. Какой из перечисленных органов советской власти возник позже остальных: 
а) Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 
б) Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и 
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саботажем (ВЧК)  
в) Всероссийский центральный исполнительный комитет 

27. Во главе первого советского правительства стоял: 
а) Ленин  
б) Дзержинский 
в) Троцкий 

28. Что было одним из последствий заключения Брестского мира в 1918 г.: 
а) установление советской власти в Финляндии 
б) проведение выборов в Учредительное собрание 
в) разрыв левых эсеров с большевиками  

29. Учредительное собрание было разогнано большевиками в: 
а) январе 1918 г.  
б) октябре 1917 г. 
в) мае 1918 г. 

30. В каком документе были впервые закреплены все изменения, 
произошедшие в России с октября по декабрь 1917 г.: 
а) Декрете об образовании Рабочего и Крестьянского правительства 
б) Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа  
в) Декрете о рабочем контроле 

Ключ к тестовому заданию  
 

По разделу 2 «Россия в 1917 году» 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного 
ответа 

а б в а в б в а в б 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

№ правильного 
ответа 

а б а в а б в б в б 

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

№ правильного 
ответа 

а б в б в б а в а б 

 

Критерии оценивания:  
90% и более – «5», 
80-89 % – «4»,  
70-79% – «3»,  
менее 70% - «2». 
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Задания по дисциплине «История» 

 

Раздел 3 «Гражданская война» 

Проверяемые  результаты обучения: З1, З2 
Вид задания: Тест, содержащий 10 заданий.  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  не более 40 минут. 
Выберите правильный ответ: 

 
1. Внутрипартийная борьба в ВКПБ (б) в 20-е годы затрагивала: 
а) широкие слои рабочего класса и крестьянства 
б) узкий круг советских и партийных руководителей высшего звена 
в) всех членов партии 
г)      советских служащих 
 
2. Говоря, что «НЭП вводится всерьез и надолго», Ленин предполагал срок: 
а) до 100 лет 
б) от 25 до 40 лет 
в) от 5 до 10 лет 
г)   на все время без ограничения срока 

 
3. Союз Советских Социалистических Республик (СССР) был создан в 

а) 1918 г. б) 1922 г. 
в) 1924 г. г) 1930 г. 

 
4. Главной причиной победы Сталина во внутрипартийной борьбе в 20-е годы 
можно считать: 
а) пост генерального секретаря ЦК, дававший возможность 
расставлять партийные кадры 
б) глубокое знание теории марксизма 
в) популярность в широких партийных кругах 
г)    поддержка со стороны старых партийцев 
 
5. В 1926 г. вместе с Л.Д. Троцким из состава ЦК ВКП(б) 
были выведены: 
а) Н.И. Бухарин и А.И. Рыков 
б) Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев 
в) Г.Я. Сокольников и М.П. Томский 
г)    Ф.Ф. Раскольников и Н.М. Крестинский 

 
6. В период НЭПа наибольшее развитие получила: 

а)  тяжелая промышленность 
б)  сфера обслуживания 
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в)  торговля 
г)     наука 
 
7. Советскую делегацию на конференции в Генуе в 1922 г. возглавлял: 
а) Г.В. Чичерин 
б) В.И. Ленин 
в) М.М. Литвинов 
г)   М.И. Калинин 
 
8. Первые правовые кодексы в РСФСР были приняты в: 
а) 1918 г. 
б) 1920 г. 
в) 1921 
г)    1922 г. 
 
9. НЭП представлял собой: 
а) либерализацию в экономике и во всех сферах общественной жизни 
б) частичную  либерализацию   экономики,   но  жесткий контроль со 
стороны РКП(б) в политике и идеологии 
в) заранее спланированную программу, рассчитанную на определенный срок 
действия 
 
10. Третья советская Конституция была принята в: 
а) 1924 г. 
б) 1934 г. 
в) 1936 г. 
г)     1937 г. 

 
Ключ к тестовому заданию  

По разделу 3 «Гражданская война» 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного 
ответа 

б в б а б б,в а а б в 

 

Критерии оценивания:  
90% и более – «5», 
80-89 % – «4»,  
70-79% – «3»,  
менее 70% - «2». 
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Задания по дисциплине «История» 

 

Раздел 4 «Индустриализация и коллективизация в СССР» 
 

Проверяемые  результаты обучения: З1, З2 
Вид задания: Тест, содержащий 14 заданий.  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  не более 40 минут. 

 

Выберите правильный ответ: 

 

1. Отметьте два положения, которые характеризуют индустриализацию 30-

х гг. Индустриализация проходила: 

а) В условиях закрытой экономики («за железным занавесом») 
б) На основе общегосударственного плана 
в) На основе рыночной экономики, при господстве товарно-денежных 
отношений 
г) Преимущественно в легкой промышленности 
д) В условиях стихийного развития производства 
2. Укажите четыре источника капиталовложений, инвестиций на 

проведение индустриализации в СССР: 

а) Перекачка средств из сельского хозяйства в промышленность 
б) Государственная монополия на спиртные напитки 
в) Денежная эмиссия  
г) Введение новых налогов 
д) Вывоз культурных ценностей   
3. Командно-административная система характеризуется: 

а) Полным подчинением производства государства 
б) Свободой предпринимательства 
в) Невмешательством государства в экономику 
г) Самостоятельностью производителей продукции 
4. Командно-административная система характеризуется: 

а) Сверхцентрализацией экономики 
б) Самостоятельностью производителей продукции 
в) Широким применением экономических методов управления хозяйством 
г) Действием рыночных механизмов в полном объеме 
5. Командно-административная система характеризуется: 

а) Предельным ограничением сферы деятельности рыночных механизмов 
б) Невмешательством государства в хозяйственную сферу 
в) Преимущественным развитием легкой промышленности 
г) Децентрализацией экономики 
6. Основными целями индустриализации СССР НЕ были: 

а) Ликвидация технико-экономической отсталости страны 
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б) Достижение экономической независимости 
в) Интеграция советской экономики в мировой рынок 
г) Создание мощной оборонной промышленности 
7. Основной целью индустриализации НЕ была: 

а) Ликвидация технико-экономической отсталости страны 
б) Создание мощной оборонной промышленности 
в) Первоочередное развитие легкой промышленности 
г) Первоочередное развитие тяжелой промышленности 
8. Укажите неверное утверждение. 

Скачок в развитии промышленного производства в 1930-е гг. был достигнут за 
счет: 
а) Сельского хозяйства 
б) Централизации внутренних источников 
в) Работы репрессивных органов 
г) Углубления связи с экономикой развитых капиталистических стран 
9. В 1930-е гг.: 

а) Сократилось отставание СССР от развитых капиталистических стран 
б) Увеличилось отставание СССР от развитых капиталистических стран 
в) Сократились темпы роста промышленного производства 
г) Увеличилось аграрное перенаселение 
10. Индустриализация в СССР привела к: 

а) Паданию промышленного производства 
б) Развитию преимущественно легкой промышленности 
в) Интеграции советской экономики в мировой рынок 
г) Созданию мощной оборонной промышленности 
11. Отметьте две позиции. Какие выводы можно сделать, рассмотрев 

отношения государства и колхозов: 

а) Сложилась жесткая централизованная система управления колхозами 
б) Развились демократические начала колхозной жизни 
в) Государство не только руководило, но и полностью подчинило себе колхозы 
г) Вся жизнь колхозов была строго регламентирована, подавлялась инициатива; 
жизненные интересы тружеников подчинялись интересам коллектива 
12. Отметьте две позиции. Коллективизация сельского хозяйства привела 

к: 

а) Уничтожению крестьянства как класса 
б) Перекачке средств из города в деревню 
в) Увеличению производства зерновых 
г) Укреплению частнособственнического крестьянского хозяйства 
13. Что означало отсутствие у советских крестьян в 30-х гг. паспортов? 

а) Фактическое прикрепление крестьян к колхозу 
б) Отмену паспортного режима в стране 
в) Уравнение крестьян в правах с другими слоями населения 
г) Разрешение свободы передвижения по стране и за ее пределами 
14. Укажите верное утверждение. 
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а) Во вторую пятилетку зимой 1929-1930 гг. началась насильственная 
коллективизация 
б) Первая пятилетка должна была решить экономическую задачу: догнать и 
перегнать экономически наиболее развитые страны Европы 
в) За вторую пятилетку Россия НЭПовская стала Россией социалистической (по 
форме собственности) 

 
Ключ к тестовому заданию  

По разделу 4 «Индустриализация и коллективизация» 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного 
ответа 

аб абвд а а а в в г а г 

№ задания 11 12 13 14       

№ правильного 
ответа 

ав аб а в       

 

Критерии оценивания:  
90% и более – «5», 
80-89 % – «4»,  
70-79% – «3»,  
менее 70% - «2». 

 

Задания по дисциплине «История» 

 
Раздел 5 «НЭП. Образование СССР» 

Проверяемые  результаты обучения: З1, З2 
Вид задания: Тест, содержащий 18 заданий.  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  не более 40 минут. 

 

Выберите правильный ответ: 
 

1.Новая экономическая политика (нэп) – это: 

а) система мер в социально-экономической сфере, направленная на сохранение и 
укрепление власти большевиков и выход из экономического кризиса, проводимая в 
1921-1928гг. в  советском государстве; 
б) система мер, направленная на победу советской власти в Гражданской войне, 
проводимая в 1918-1921 гг. в советской республике; 
в) переход к осуществлению «Декрета о земле» после победы революции в 1917г. 
 
2.Соотнесите: 

1) продразвёрстка                                                   А) «Военный коммунизм» 
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2) отмена платы за коммунальные услуги           Б) НЭП 

3) свобода торговли            
4) всеобщая трудовая обязанность 

5) национализация промышленности       
6) денационализация части промышленных предприятий 

7) введение хозрасчёта          
8) замена продразвёрстки продналогом 

9) создание концессий 
 
3.Договор о сдаче иностранным фирмам предприятий или земли в аренду на 

определённых условиях называется:    

а) синдикатом          б) трестом          в) концессией. 
 
4. Какие республики вошли в 1922 году в состав СССР? 

а) Белоруссия 
б) Латвия 
в) Литва 
г) Украина 
д) Закавказье 
е) Эстония 

 
5. Укажите название проекта создания единого государства, фрагмент 
которого приведён ниже. 
Признать необходимым заключение договора между [республиками] об 

объединении их в Союз Советских Социалистических Республик с 

оставлением для каждой из них права свободного выхода из состава 

Союза… 
а) план социализации 

б) план автономизации 
в) план федерализации 
г) план кооперации 

6. Проект объединения советских республик, фрагмент которого приведён в 
задании 5, был предложен: 

а) И.В. Сталиным 
б) Г.М. Кржижановским 
в) Г.Я. Сокольниковым 
г) В.И. Лениным 

  
7. Первая Конституция СССР была принята в 

а) 1918 г. 
б) 1921 г. 
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в) 1922 г. 
г) 1924 г. 

8.   Каким термином обозначалась политика, ориентированная в 1920-х гг. на 
подготовку, выдвижение и использование местных национальных кадров для работы 
в государственных учреждениях союзных республик? 

а) конфедерация 
б) стратификация 
в) автономизация 
г) коренизация 

9. Какие три полномочия из перечисленных в соответствии с Конституцией СССР 
оставались в ведении союзных республик? Запишите цифры, под которыми они 
указаны. 
а) оборона 
б) социальное обеспечение 
в) земледелие 
г) денежное обращение 
д) юстиция 
е) бюджет 

 
Ключ к тестовому заданию  

 

По разделу 5 «НЭП. Образование СССР» 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ правильного 
ответа 

а А-
12345 

Б-
3,6,7,9 

в агд вдг бвд а А-
12345 

Б-
36789 

а 

 

Критерии оценивания:  
90% и более – «5», 
80-89 % – «4»,  
70-79% – «3»,  
менее 70% - «2». 
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Задания по дисциплине «История» 
 

Раздел 6. «Советское общество и государство в 1920-1930 гг» 

Проверяемые  результаты обучения: З1, З2 
Вид задания: Тест, содержащий 9 заданий.  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  не более 40 минут. 

 

Выберите правильный ответ: 
 

1. Прочтите отрывок из документа и укажите дату его опубликования. 
«Для обеспечения правильного и спокойного ведения хозяйства на основе 
более свободного распоряжения земледельца продуктами своего труда и 
своими хозяйственными средствами, для укрепления крестьянского хозяйства и 
поднятия его производительности, а также в целях точного установления 
падающих на земледельцев государственных обязательств, разверстка, как 
способ государственных заготовок продовольствия, сырья и фуража, 
заменяется натуральным налогом». 

2. Советской делегацией на Генуэзской конференции руководил 
1) В. Молотов 
2) Г. Чичерин 
3) Ф. Дзержинский 
4) И. Сталин 

3. Установите соответствие между датами и событиями. К каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 
Даты 

А) 1937 г. 
Б) 1938 г. 
В) 1939 г. 
Г) 1940 г. 

События 
1) аншлюс Австрии 
2) «дело военных» 
3) принятие декрета «О ликвидации неграмотности среди населения России» 
4) окончание советско-финляндской войны 
5) начало работы Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
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4. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и сферой их 
деятельности. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию второго. 
Деятели культуры 

А) А. Пластов 
Б) О. Мандельштам 
В) И. Дунаевский 
Г) Н. Экк 

Сферы деятельности 

1) живопись 
2) архитектура 
3) музыка 
4) поэзия 
5) кинорежиссура 

5. Кто из названных лиц был репрессирован в 30-е гг. ХХ в.? Укажите три 
верных имени из шести предложенных. 
1) Л. Берия 
2) С. Буденный 
3) Г. Жуков 
4) М. Рютин 
5) Н. Бухарин 
6) А. Рыков 

6. Какое положение из названных характеризует экономическое развитие СССР 
в 1930-е гг. ХХ в.? 
1) строительство Магнитки и Днепрогэса 
2) строительство первой в России электростанции 
3) создание первого искусственного спутника Земли 
4) создание самолета «Русский витязь» 

7. Какое событие произошло раньше всех других? 
1) принятие Конституции «победившего социализма» 
2) начало первой пятилетки 
3) создание СССР 
4) участие советских военных в Гражданской войне в Испании 

8. Что из названного является одним из последствий политических репрессий в 
СССР? 
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1) построение социализма в СССР 
2) укрепление международного авторитета СССР 
3) снижение боеспособности Красной Армии 
4) увеличение количества «врагов народа» 

9. Расположите следующие события, явления в хронологической 
последовательности. Запишите буквы, которыми обозначены события, явления, 
в правильной последовательности. 
А) принятие СССР в Лигу Наций 
В) подписание Раппальских соглашений 
В) подписание Пакта Молотова-Риббентропа 
Г) Кронштадтское восстание 

Ключ к тестовому заданию  
 

По разделу 6 «Советское общество и государство в 1920-1930 гг» 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ правильного 
ответа 

1921 2 2154 1435 456 1 3 3 гбав 

 

Критерии оценивания:  
90% и более – «5», 
80-89 % – «4»,  
70-79% – «3»,  
менее 70% - «2». 
 

Задания по дисциплине «История» 

 

 

Раздел 7 «Тоталитарные и авторитарные режимы» 

Проверяемые  результаты обучения: З1, З2 
Вид задания: Тест, содержащий 8 заданий.  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  не более 40 минут. 

 

Выберите правильный ответ: 

1. Причина установления фашистской диктатуры в Германии 
1) экономический кризис 
2) поддержка Гитлера левыми силами 
3) победа Германии в Первой мировой войне 
4) убийство президента Германии П. Гинденбурга 
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2. Отличительная черта нацизма в Германии по сравнению с итальянским 
фашизмом 
1) приоритет государственных интересов 
2) антидемократизм 
3) антикоммунизм 
4) антисемитизм 

3. Отличие политики Муссолини в Италии от политики «нового курса» в США 
состояло в 
1) создании специального органа для разрешения конфликтов между рабочими 
и предпринимателями 
2) государственном вмешательстве в экономику 
3) либерализации политической жизни 
4) насаждении культа вождя 

4. Народный фронт в 1930-е гг. был создан в 
1) Испании 
2) Австрии 
3) Германии 
4) Великобритании 

5. Договор, заключенный между Германией и Японией в 1936 г., получил 
название 
1) Версальский договор 
2) Мюнхенское соглашение 
3) Антикоминтерновский пакт 
4) Рейнский гарантийный пакт 

6. Б. Муссолини возглавил правительство Италии в 
1) 1919 г. 
2) 1920 г. 
3) 1923 г. 
4) 1933 г. 

7. Какое положение из перечисленных характерно для идеологии фашизма? 
1) главная ценность — свободное развитие человека 
2) государство не должно вмешиваться в жизнь человека 
3) превыше всего интересы не человека, а государства 
4) государство основывается на классовом принципе 

8. Установите соответствие между событиями и датами. 
События 
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А) захват Эфиопии Италией 
Б) Латеранскне соглашения 
В) участие Италии в Антикоминтерновском пакте 
Г) «поход на Рим» 

Даты 
1) 1929 г. 
2) 1937 г. 
3) 1936 г. 
4) 1922 г. 

Ключ к тестовому заданию  
 

По разделу 7 «Тоталитарные и авторитарные режимы» 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

№ правильного 
ответа 

1 4 4 1 3 3 3 3124 

 

Критерии оценивания:  
90% и более – «5», 
80-89 % – «4»,  
70-79% – «3»,  
менее 70% - «2». 

 

Задания по дисциплине «История» 

 

Раздел 8.  Вторая мировая война 

Проверяемые  результаты обучения: З1-З5 
Вид задания: Тест, содержащий 15 заданий.  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  не более 40 минут. 
Выберите правильный ответ:  
1. Определите последовательность событий Второй мировой войны. 
1) Сталинградская битва. 
2) Сражение у Эль Аламейна. 
3) Открытие второго фронта. 
4) Потсдамская конференция. 
5) Нападение Японии на Перл-Харбор. 
2. Соотнесите название военных операций и их целей. 
1) «Морской лев». 
2) «Барбаросса». 
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3) «Оверлод».  
      а) Открытие второго фронта в Европе. 
     б) Высадка немецких войск в Англии. 
     в) Нападение Германии на СССР. 

3. Раскройте содержание понятия. 
«Странная война». 
4. Выберите правильный ответ. 
Войсками западных держав, высадившимися в Норвегии, командовал: 
а) Эйзенхауэр 
б) Де Голль 
в) Монтгомери 
г) Макартур  
5. Выберите правильный ответ. 
Последней европейской столицей, освобожденной Советской Армией была: 
а) Варшава 
б) Вена 
в) Прага 
г) София 
6. Выберите правильный ответ. 
Союзниками Германии во второй мировой войне были: 
а) Венгрия 
б) Бельгия 
в) Испания 
г) Польша 
7. Выберите правильный ответ. 
В Мюнхенском соглашении 1938 г. решался вопрос о территории: 
а) Польши 
б) Чехословакии 
в) Эльзаса 
г) Австрии 
8. Определите последовательность событий Второй мировой войны. 
1) Битва под Москвой. 
2) Сражение у атолла Мидуэй. 
3) Капитуляция Японии. 
4) Тегеранская конференция. 
5) Высадка союзников на Аппенинском полуострове. 
9. Приведите в соответствие.  
1) Монтгомери 
2) Кейтель 
3) Де Голль 
а) Германия 
б) США 
в) Франция 
10. Выберите правильный ответ. 
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Укажите страну, в которой был открыт второй фронт: 
а) Польша 
б) Франция 
в) Югославия 
г) Германия 
11. Выберите правильный ответ. 
Союзниками Германии во второй мировой войне были: 
а) Болгария 
б) Италия 
в) Китай  
г) Голландия 
12. Выберите правильный ответ. 
Главным фронтом второй мировой войны был: 
а) германо-французский 
б) итало-советский 
в) советско-германский  
г) англо-германский 
13. Выберите правильный ответ. 
Политика нацистов по массовому истреблению населения на оккупированных 
территориях называется: 
а) ариизация 
б) геноцид 
в) селекция 
г) сегрегация  
14. Выберите правильный ответ. 
К понятию «коренной перелом» имеет непосредственное отношение: 
а) битва за Москву; 
б) Сталинградское сражение; 
в) открытие второго фронта в Европе; 
г) высадка союзников в Италии.  
15. Выберите правильный ответ. 
Союзниками Германии во второй мировой войне были: 
а) Греция 
б) Румыния 
в) Япония 
г) Дания 

Ключ к тестовому заданию  

Раздел 8 «Вторая мировая война» 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного 
ответа 

5,2,1,3,4 1-б 
2-в 
3-а 

 а в а, в б 1,2,5,4,3 1-б 
2-а 
3-в 

б 

№ задания 11 12 13 14 15      
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№ правильного 
ответа 

а, б в в б б, в      

 

Критерии оценивания:  
90% и более – «5», 
80-89 % – «4»,  
70-79% – «3»,  
менее 70% - «2». 

 

Задания по дисциплине «История» 

 

 
Раздел 9 «Великая Отечественная война» 

Проверяемые  результаты обучения: З1, З2 
Вид задания: Тест, содержащий 25 заданий.  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  не более 40 минут. 
Выберите правильный ответ: 

 

 

1. Военная операция, которая получила название «огненная дуга»: 
1.Курская битва  
2.освобождение Киева 
3.сражение за Сталинград 
4.снятие блокады Ленинграда 

2. Когда началось контрнаступление советских войск под Сталинградом? 
1. 5 декабря 1941 г. 
2. 19 ноября 1942 г. 
3. 5 июля 1943 г. 
4. 6 июня 1944г. 

3. Какой город получил звание города-героя за мужество его защитников в 
начале Великой Отечественной войны? 
1.Брест  
2.Киев 
3.Ленинград 
4.Минск 

4. На какой территории был открыт Второй фронт?ниже 
1. Италии. 
2. Германии. 
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3. Франции. 
4. Югославии 

5. Во время какой битвы случилось важное танковое сражение, отмеченное как 
самое крупное за весь период Великой Отечественной войны? 
1.битвы за Москву 
2.Сталинградского сражения 
3.Курской битвы 
4. битва за Берлин 

6.Какое название было у плана немцев по захвату Москвы? 
1. “Барбаросса” 
2. “Тайфун” 
3.”Цитадель” 
4.«Уран» 

7. Какое из данных произведений было создано в блокадном Ленинграде: 
1.поэма Твардовского «Василий Теркин» 
2.роман К.Симонова «Живые и мертвые» 
3.рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека» 
4.Седьмая симфония Д.Д. Шостаковича 

8. В результате чего случился коренной перелом в период Великой 
Отечественной войны? 
1.поражения немецких войск под Москвой 
2.снятия блокады Ленинграда и освобождения Новгорода 
3.сражения под Сталинградом и на Курской дуге  
4.освобождения Киева и Минска 

9. Какая из данных битв относится к периоду коренного перелома? 
1. Курская битва 
2. Битва под Москвой 
3. Битва за Берлин. 
4.операция «Багратион» 

10. Как называлась американская система оказания помощи союзникам путем 
поставок техники и продовольствия: 
1.контрибуцией 
2.аннексией 
3.взаимопомощью 
4.ленд-лизом 
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11. Что из перечисленного стало высшим государственным органом, который 
сосредоточил всю полноту власти в годы Великой Отечественной войны? 
1. Государственный комитет обороны 
2. Совет труда и обороны 
3. Ставка Верховного Главнокомандования 
4. Совет народных комиссаров 

12. Что из ниже перечисленного является следствием сражения под Москвой? 
12.Германия начала терять союзников 
2.произошел коренной перелом в войне 
3.был сорван немецкий план молниеносной войны  
4.был открыт второй фронт в Европе 

13. Назовите конференцию представителей, лидеров СССР, Великобритании и 
США, которая произошла раньше всех остальных? 
1.Потсдамская 
2.Тегеранская  
3.Ялтинская 
4.Мюнхинская 

14. Где в 1944 г. проводилась операция советских войск под названием 
«Багратион»: 
1.в Белоруссии  
2.на Кавказе 
3.в Венгрии 
4.в Крыму 

15. Когда началось контрнаступление советских войск под Сталинградом? 
1. 23 августа 1942 г 
2. 19 ноября 1942 г. 
3. 2 февраля 1943 г. 
4.5 июля 1943 г. 

16. Какого числа в 1945 году СССР вступил в войну с Японией? 
1. 9 мая 
2. 8 августа 
3. 23 августа 
4. 2 сентября. 

17. С какими событиями связано проведение партизанскими отрядами 
операций «Рельсовая война» и «Концерт»? 
1.Курской битвы  
2.снятия блокады Ленинграда 
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3.Сталинградской битвы 
4. начала наступления советских войск под Москвой 

18. Какой советский военачальник был командиром во всех перечисленных 
операциях – сражении за Москву, обороне Ленинграда, боях за освобождение 
Варшавы, Берлинской операции? 
1.И.С. Конев 
2.Г.К. Жуков  
3.А.М. Василевский 
4. Рокоссовский 

19. С каким сопротивлением вражеской силе русских защитников связано 
название «Дорога жизни»? 
1.Севастополя 
2.Москвы 
3. Бреста 
4.Ленинграда 

20. Какое из ниже перечисленных событий случилось в 1943 г.? 
1. Смоленское сражение 
2. полное освобождение Ленинграда от блокады 
3. объявление Советским Союзом войны Японии 
4. Курская битва 

21. Какая из ниже перечисленных территорий вошла в состав СССР после 
завершения Великой Отечественной войны? 
1.часть карельского перешейка с г.Выборгом 
2.Западная Украина 
3.часть Восточной Пруссии  
4.Бессарабия и Северная Буковина 

22. Где в феврале 1945 г. произошла встреча руководителей СССР, 
Великобритании и США: 
1. в Потсдаме 
2.в Ялте  
3.в Тегеране 
4.в Москве 

23. Они являлись создателями новых видов оружия и военной техники в годы 
Великой Отечественной войны: 
1.И.В.Курчатов, Л.Д. Ландау, П.С.Капица 
2.С.А.Ковпак, П.П.Вершигора, Д.Н. Медведев 
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3.И.С. Конев, И.Х. Баграмян, В.И. Чуйков 
4.С.В. Ильюшин, С.П. Королев, М.И. Кошкин 

24. В каком плане предусматривались направления «Север», «Центр», «Юг» 
для наступления германских войск? 
1. Окружения Сталинграда 
2.«Барбаросса»  
3. Взятия Курска («Цитадель») 
4. План«Ост» 

25. Когда был подписан договор о ненападении между Германией и СССР? 
1. 15 ноября 1937 
2. 27 августа 1940 
3. 23 августа 1939  
4. 29 августа 1939 

Ключ к тестовому заданию  
По разделу 9 «Великая Отечественная война» 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного 
ответа 

1 2 1 3 3 2 4 3 1 4 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

№ правильного 
ответа 

1 3 2 1 2 2 1 2 4 4 

№ задания 21 22 23 24 25      

№ правильного 
ответа 

3 2 4 2 3      

 

Критерии оценивания:  
90% и более – «5», 
80-89 % – «4»,  
70-79% – «3»,  
менее 70% - «2». 
 

Задания по дисциплине «История» 

 
Раздел 10 «Холодная война» 

Проверяемые  результаты обучения: З1, З2 
Вид задания: Тест, содержащий 9 заданий.  
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Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  не более 40 минут. 
Выберите правильный ответ: 
 

1. Что из названного относится к причинам «холодной войны»? 
1) стремление европейских государств не допустить усиления одного из 
государств 
2) борьба СССР за свершение мировой революции 
3) недовольство стран — участниц антигитлеровской коалиции решениями 
Потсдамской конференции 
4) борьба сверхдержав за сферы своего влияния 

2. Какое из названных событий произошло в 1946 г.? 
1) СССР потребовал от Турции согласия на размещение советских войск в 
районе проливов 
2) европейской общественности был представлен «план Маршалла» 
3) в состав правительств Болгарии и Румынии были включены представители 
оппозиционных коммунистических партий 
4) США испытали ядерную бомбу 

3. Доктрина Трумэна (переход к политике сдерживания СССР) была одобрена 
Конгрессом США 
1) в 1945 г. 
2) в 1947 г. 
3) в 1950 г. 
4) в 1953 г. 

4. Какое положение из названных характеризует «план Маршалла»? 
1) предоставление европейским государствам экономической помощи 
2) организация поставок в европейские государства в рамках лендлиза 
3) создание американских военных баз на территории европейских государств 
4) строительство атомных электростанций 

5. Совет экономической взаимопомощи был создан 
1) в 1945 г. 
2) в 1949 г. 
3) в 1950 г. 
4) в 1952 г. 

6. В Организацию Североатлантического договора (НАТО) вошли государства 
1) США, Канада, Великобритания 
2) Венгрия, Албания, Польша 
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3) ФРГ, ГДР, Монголия 
4) Япония, Италия, Китай 

7. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между СССР и Китаем 
был подписан 
1) в 1945 г. 
2) в 1949 г. 
3) в 1950 г. 
4) в 1953 г. 

8. Военное столкновение между СССР и США и их союзниками произошло в 
начале 1950-х гг. 
1) в Корее 
2) в Китае 
3) во Вьетнаме 
4) в Афганистане 

9. Какое положение из названных характеризует политику СССР по отношению 
к странам соцлагеря? 
1) военное присутствие 
2) разрешение принять экономическую помощь по «плану Маршалла» 
3) поддержка идеи многовариантности построения социализма 
4) предоставление права репараций 

10. В 1947 г. вместо распущенного ранее Коминтерна была создана организация 
1) ОВД 
2) СЭВ 
3) Информбюро (Коминформ) 
4) ООН 

Ключ к тестовому заданию  
По разделу 10 «Холодная война» 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного 
ответа 

4 1 2 1 2 1 3 1 1 3 

 

Критерии оценивания:  
90% и более – «5», 
80-89 % – «4»,  
70-79% – «3»,  
менее 70% - «2». 
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Задания по дисциплине «История» 

 

Раздел 11 «СССР в послевоенные годы» 

Проверяемые  результаты обучения: З1, З2 
Вид задания: Тест, содержащий 9 заданий.  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  не более 40 минут. 
Выберите правильный ответ: 
 

1. Восстановление экономики СССР после Великой Отечественной войны было 
решено начать 
1) с тяжелой промышленности 
2) с сельского хозяйства 
3) с легкой промышленности 
4) с оборонной промышленности 

2. Какие три события из перечисленных относятся к 1945-1953 гг.? 
1) введение в оборот «золотого червонца» 
2) отмена карточек 
3) создание военного блока из государств Центральной и Юго-Восточной 
Европы 
4) денежная реформа с целью уменьшения денежной массы 
5) испытание водородной бомбы 
6) создание совнархозов 

3. Что из названного было характерно для экономического развития СССР в 
1953-1964 гг.? 
1) освоение целины 
2) вывоз из Германии промышленного оборудования 
3) использование труда политзаключенных на строительстве промышленных 
объектов 
4) репрессии в наркомате сельского хозяйства 

4. Установите соответствие между произведениями, научными открытиями и 
деятелями науки и искусства. К каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию второго и запишите выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
Произведения, научные открытия 

А) создание атомной бомбы 
Б) рассказ «Судьба человека» 
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В) художественный фильм «Война и мир» 
Г) повесть «Оттепель» 

Деятели науки и искусства 

1) С. Бондарчук 
2) И. Курчатов 
3) И. Эренбург 
4) М. Шолохов 
5) А. Фадеев 

5. Прочтите отрывок из доклада на партийном съезде и укажите год, когда он 
был сделан. 
«…Выяснилось, что многие партийные, советские, хозяйственные работники, 
которых объявили в 1937-1938 годах «врагами», в действительности никогда 
врагами, шпионами, вредителями и т.п. не являлись.., но были оклеветаны, а 
иногда, не выдержав зверских истязаний, сами на себя наговаривали (под 
диктовку следователей-фальсификаторов) всевозможные тяжкие и невероятные 
обвинения… 
Это произошло в результате злоупотребления властью со стороны Сталина, 
который начал применять массовый террор против кадров партии. …Сталин к 
этому времени настолько возвысился над партией и над народом, что он уже 
совершенно не считался ни с Центральным Комитетом, ни с партией. Если до 
XVII съезда он еще признавал мнение коллектива, то после полного 
политического разгрома троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, когда в 
результате этой борьбы и побед социализма было достигнуто сплочение 
партии, сплочение народа, Сталин все больше и больше переставал считаться с 
членами ЦК партии и даже с членами Политбюро». 

6. Что из названного стало одним из результатов экономической политики И.С. 
Хрущева? 
1) массовое бегство крестьян из деревни в город 
2) увеличение поставок зерновых за границу 
3) увеличение посевных площадей под кукурузу 
4) введение платы за школьное образование 

7. У становите соответствие между терминами, названиями и их 
определениями. К каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию второго и запишите выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 
Термины, названия 
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А) демобилизация 
Б) конверсия 
В) репатриация 
Г) андеграунд 

Определения 

1) перевод военной промышленности на выпуск мирной продукции — товаров 
народного потребления 
2) возвращение на родину военнопленных 
3) ряд художественных направлений в современном искусстве, противопос-
тавляющих себя массовой культуре 
4) сокращение численности личного состава армии 
5) подпольные политические организации 

8. Установите соответствие между датами и событиями. К каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 
выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Даты 

А) 1949 г. 
Б) 1956 г. 
В) 1959 г. 
Г) 1963 г. 

События 

1) первая поездка советского лидера (И.С. Хрущева) в США 
2) первый полет женщины в космос 
3) создание НАТО 
4) первый кругосветный поход советской подводной лодки 
5) развенчание культа личности И.В. Сталина 

9. Что из названного является одним из последствий процесса десталинизации? 
1) ухудшение взаимоотношений между СССР и Китаем 
2) повышение авторитета СССР на международной арене 
3) прекращение «холодной войны» 
4) увеличение количества стран в Европе, вставших на путь социалистического 
строительства 
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Ключ к тестовому заданию  
По разделу 11 «СССР в послевоенные годы» 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ правильного 
ответа 

1 245 1 2413 1956 3 4123 3512 1 

 

Критерии оценивания:  
90% и более – «5», 
80-89 % – «4»,  
70-79% – «3»,  
менее 70% - «2». 

 

 

Задания по дисциплине «История» 

 

Раздел 12 «СССР в 1970-80 г» 

Проверяемые  результаты обучения: З1, З2 
Вид задания: Тест, содержащий 10 заданий.  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  не более 40 минут. 

 

Выберите правильный ответ: 

1. Какое из названных положений характеризует конституцию СССР 

1977 г.? 

а) В СССР построено развитое социалистическое общество.  
б) Введено положение о гражданах лишенных гражданских прав. 
в) В СССР осуществлен переход от социализма к капитализму. 
 
2.  Наиболее важной внешнеполитической акцией СССР в конце 1980-х гг. 

является 

а) Вывод советских войск из Афганистана. 
б) Урегулирование Карибского кризиса. 
в) Подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. 
г) Нормализация отношений с Югославией.  
 
3.Чем завершилась «пражская весна»? 

а) Поражением реформистского течения в Коммунистической партии 
Чехословакии. 
б) Приходом к власти в Чехословакии оппозиционных коммунистам 
политических сил. 
в) Роспуском Организации Варшавского договора. 
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г) Распадом Чехословакии на Чехию и Словакию. 
 
4.Идею «совершенствования развитого социализма» выдвинул  

а) Л.И. Брежнев      б) Ю.В. Андропов      в) К.У. Черненко       г) В.М. Молотов 
 
5. В экономике СССР ведущую роль играл(а) 

а) легкая промышленность                                      б) аграрный сектор                                        
в) военно-промышленный комплекс                      г) сфера услуг 
 
6. Что из названного относится к результатам внешнеполитического курса 

Л.И.Брежнева? 

а) Ухудшение отношений с Югославией.                                                                                       
б) Роспуск Совета экономической взаимопомощи. 
в) Подписание Хельсинских соглашений по безопасности и сотрудничеству в 
Европе. 
 
7. Правозащитников в СССР называли 

а) Космополитами                             б) Диссидентами                                                                   
в) Репатриантами                               г) Антифашистами 
 
8. Когда советские войска были введены в Афганистан? 

а) 1975                       б) 1977                           в) 1979                          г) 1981 
 
9. Найдите дату принятия третьей Конституции СССР: 

а) 7 октября 1977                             б) 12 декабря 1979                                                                  
в) 24 февраля 1980                           г) 12 декабря 1993 
 
 
 
10. Кто правил в середине 60 – 80 х гг. XX века? 

а) Хрущев                     б) Брежнев                            в) Косыгин 
 
11. Какое название в истории получил период управления страной Л. И. 

Брежневым? 

а) «Оттепель»                       б) «Перестройка»                        в) «Застой» 
 
12. Какую должность занимал А. Н Косыгин? 

а) Председатель Совета Министров СССР.                                                                                    
б) Президент СССР. 
в) Генеральный Секретарь ЦК КПСС. 
 
13. Когда была принята Конституция СССР? 

а) 1993 г.                               б) 1977 г.                        в) 1942 г. 
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14. Что изображено на гербе СССР? 

а) серп и молот                  б) двуглавый орёл                         в) орёл 
 
15. Отсутствие товаров в свободной продаже – это …? 

а) инфляция                        б) дефицит                    в) демократия 
 
16. Какой автомобиль, который выпускал ВАЗ? 

а) «Жигули»                               б) «Москвич»                            в) «Запорожец» 
 

Ключ к тестовому заданию  
По разделу 12 «СССР в 1970-80 г» 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ правильного 
ответа 

а а а а в в б в а б 

№ задания 11 12 13 14 15 16     

№ правильного 
ответа 

в а б а б а 
    

 

Критерии оценивания:  
90% и более – «5», 
80-89 % – «4»,  
70-79% – «3»,  
менее 70% - «2». 

 

 

Задания по дисциплине «История» 

 

Раздел 13 «Перестройка» 

Проверяемые  результаты обучения: З1, З2 
Вид задания: Тест, содержащий 20 заданий.  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  не более 40 минут. 
1. Появление, какого понятия относится к периоду 1985-1991г.? 
А) «новое политическое мышление»  
Б) «год великого перелома» 
В) «космополитизм»  
Г) «разрядка» 
2. Какие реформы политической системы относятся к периоду перестройки? 
А) созыв съезда народных депутатов СССР  
Б) образование Государственной Думы 
В) введение поста Президента в стране  
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Г) отмена 6-й статьи Конституции 
3. Найдите правильное высказывание: 
А) политические реформы в СССР привели к росту авторитета КПСС 
Б) в результате политических реформ КПСС потеряла монополию власти 
В) итогом политических реформ в СССР стало увеличение числа членов КПСС 
Г) перестройка укрепила позиции коммунистической партии СССР 
4. Какая из советских республик первой заявила о своём суверенитете? 
А) Литва  
Б) Эстония 
В) Украина  
Г) Армения 
5. Когда произошёл взрыв на Чернобыльской АЭС? 
А) 1985 г.  
Б) 1986 г.  
В) 1988 г. 
6. М.С. Горбачёв был избран Президентом СССР 
А) всенародным голосованием  
Б) съездом народных депутатов 
В) Пленумом ЦК КПСС  
Г) Государственной Думой 
7. Высшая законодательная власть в РФ принадлежит 
А) Федеральному собранию  
Б) Верховному Суду  
В) Правительству  
Г) Президенту 
8. Понятие «новое политическое мышление», появившееся в период 
перестройки, означает 
А) использование военной силы в решении спорных вопросов 
Б) свёртывание торговых отношений со странами Запада 
В) восстановление «железного занавеса»  
Г) нормализация отношений Восток-Запад через разоружение 
9. Какое из названных понятий относится к политической жизни в СССР в 
период перестройки? 
А) «антипартийная группа»  
Б) идеологический диктат 
В) многопартийность  
Г) общество развитого социализма 
10. Законы СССР «О кооперации» и «Об аренде и арендных отношениях в 
СССР» были приняты во время правления 
А) Л.И. Брежнева  
Б) Ю.В. Андропова  
В) М.С. Горбачёва  
Г) Б.Н. Ельцина 
11. Понятия «перестройка», «ускорение», «гласность» связаны с политикой 
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А) Н.С. Хрущёва  
Б) Л.И. Брежнева  
В) Ю.В. Андропова  
Г) М.С. Горбачёва 
12. Основная причина перехода СССР к политике перестройки 
А) резкое обострение международной обстановки 
Б) необходимость интенсивного освоения Сибири и Дальнего Востока 
В) затяжной экономический и политический кризис в стране 
Г) массовые выступления населения 
13. Какой новый орган власти появился в период перестройки? 
А) Государственная Дума 
Б) Верховный Совет 
В) Съезд народных депутатов 
Г) Государственный совет 
14. Распад СССР произошёл в 
А) 1985 г. 
Б) 1989 г. 
В) 1991 г. 
Г) 1993 г. 
15. Установите соответствие между фамилиями руководителей СССР и 
периодами их пребывания у власти 
 

ФАМИЛИИ ПЕРИОДЫ 
А) Н.С.Хрущёв       1) 1982-1984гг. 
Б) М.С.Горбачёв  2) 1964-1982гг. 
В) Л.И.Брежнев  3) 1953-1964гг. 
 4) 1985-1991гг. 
16. Установите соответствие между понятиями и периодами, с которыми они 
связаны 

ПОНЯТИЯ ПЕРИОДЫ 
А) перестройка 1) 1945-1953гг. 
Б) десталинизация 2) 1953-1964гг. 
В) сталинизм 3) 1965-1985гг. 
 4) 1985-1991гг. 
17. Прочтите отрывок из сообщения СМИ и укажите год, когда происходили 
описываемые события: 

«По сведениям из достоверных источников, президент ССР 

М.С.Горбачёв, отстранённый в ночь на 19 августа от власти ГКЧП «в 

связи с неспособностью управлять государством из-за состояния 

здоровья», находится сейчас под домашним арестом на даче в Крыму». 

18. Прочитайте отрывок из работы историка и укажите о каком событии идёт 
речь. 
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«Радиоактивное заражение… поразило многие районы Украины, 

Белоруссии и России – территорию свыше 200 тысяч квадратных 

километров. Повышение радиоактивного фона было отмечено в других 

странах: Польше, Румынии, Болгарии, Югославии, Норвегии, 

Финляндии, Швеции, и даже в таких далёких, как Бразилия и Япония». 

19. Установите соответствие между фамилиями советских руководителей и 
концепциями, которые они выдвигали. 
ФАМИЛИИ      КОНЦЕПЦИИ 
А) М.С.Горбачёв  1) достижение политической стабильности в обществе 
Б) Л.И.Брежнев   2) «новое политическое мышление» 
В) В.В.Путин  3) концепция «развитого социализма» 
 4) идея мировой революции 
20. Какие три из названных мер были осуществлены в ходе перестройки?  
А) созыв Съезда народных депутатов 
Б) введение госприёмки 
В) ликвидация центральных отраслевых министерств и их замена совнархозами 
Г) либерализация цен 
Д) принятие закона об индивидуальной трудовой деятельности 
Е) ликвидация КГБ 

Ключ к тестовому заданию  
По разделу 13 «Перестройка» 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ 
правильного 
ответа 

а авг б а б б а г в в 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

№ 
правильного 
ответа 

г в в в 342 421 

1991 
г 

Взрыв на 
Чернобыльской 

АЭС   

231 АБД    

 

Критерии оценивания:  
90% и более – «5», 
80-89 % – «4»,  
70-79% – «3»,  
менее 70% - «2». 

 

 

Задания по дисциплине «История» 

 

Раздел 14. Б.Н.Ельцин. Новая Россия  

Проверяемые  результаты обучения: З1, З2 
Вид задания: Тест, содержащий 8 заданий.  
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Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  не более 40 минут. 
 

1. Что из названного характеризует экономическую политику 

правительства в 90-е гг. ХХ в.? 

1) введение паспортов для крестьян   2) либерализация цен     3) введение 
золотого обеспечения рубля     4) введение хозрасчета на предприятиях  5) 
приватизация   6) дефолт 
2. Какие события произошли в России в 1993 году? 

1) выборы Президента   2) выборы Государственной Думы    3) борьба между 
Президентом и Верховным Советом    4) Принятие Конституции РФ    5) 
роспуск Верховного Совета 
3)Понятие «шоковая терапия» связано  … 

1) с политическим кризисом осени 1993 года   2) с радикальной экономической 
реформой Гайдара Е.Т.   
3)  с падением уровня жизни населения    4) с экономическим кризисом 1998 
года    5) с ваучерной приватизацией   6) с президентством Путина В.В. 
4)  Какие события связаны с военными действиями в Чечне? 

1) Хасавюртовское соглашение   2) рейд чеченских боевиков в г. Будёновск   3) 
захват боевиками г.Махачкалы    4) пленение Д.Дудаева    5) нападение 
боевиков на горный Дагестан 
5) Расставьте события в порядке хронологии. 

1) начало войны в Чечне      2) дефолт      3) принятие Конституции РФ 
6) В условиях становления рыночной экономики социальное положение 

населения России к середине 1990-х гг. характеризовалось 

1) резким увеличением неравенства доходов граждан    2) повышением средней 
продолжительности жизни 
3) сокращением населения      4) улучшением структуры питания     5) 
ускорением экономического развития     
6) падением жизненного уровня населения 
7. Укажите изображение, на котором представлен объект, у которого 

происходили драматические события 1993 года. Назовите этот объект. Кто 

победил в этих событиях? Назовите одну причину победы. 

1) 

 

  2) 
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3) 

 

 4) 

 

8. Прочтите отрывок из Указа Президента и напишите его фамилию. Кто 

был автором этого экономического курса? Как образно были названы эти 

меры? 

«Осуществить… переход в основном на применение свободных (рыночных) 
цен и тарифов, складывающихся под влиянием спроса  и предложения, на 
продукцию производственно-технического назначения, товары народного 
потребления, работы и услуги.  Государственные закупки 
сельскохозяйственной продукции также производить по свободным 
(рыночным) ценам. 

         …Установить… применение государственных регулируемых цен 
(тарифов) предприятиям и организациям независимо от форм собственности 
только на ограниченный круг продукции производственно-технического 
назначения, основных потребительских товаров и услуг по перечням». 

Ключ к тестовому заданию  
По разделу 14 «Б.Н.Ельцин. Новая Россия» 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

№ 
правильного 
ответа 

256 234 235 125 312 136 

2, «Белый 
Дом», 
победил 
Президент 
Ельцин, его 
поддержала 
армия 

 

Ельцин, 
автор 
курса 
Гайдар, 
«шоковая 
терапия» 

 

Критерии оценивания:  
90% и более – «5», 
80-89 % – «4»,  
70-79% – «3»,  
менее 70% - «2». 
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Задания по дисциплине «История» 

 

Раздел 15. Правление Путина В.В. Современная Россия» 
 

Проверяемые  результаты обучения: З1, З2 
Вид задания: Тест, содержащий 9 заданий.  
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  не более 40 минут. 
 

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены события в правильной 

последовательности.  

1. Создание Евразийского Союза 
2. Атака террористов на небоскрёбы в Нью – Йорке 
3. Избрание В.В. Путина Президентом РФ на первый срок 
2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены события в правильной 

последовательности.  

1. Присоединение Крыма к России 
2. Создание федеральных округов 
3. Создание Сколково 
3.  Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены события в правильной 

последовательности.  

1. Создание Общественной палаты 
2. Проведение Олимпиады в Сочи 
3. Захват террористами школы в Беслане 
4. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

События 
А) вступление России в ВТО 
Б) операция российских войск по принуждению Грузии к миру 
В) создание Общественной палаты 
Г) создание Государственного Совета 
Годы 
1. 2000 
2. 2012 
3. 2008 
4. 2005 
5. 1992 
5. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

относятся к правлению В.В. Путина. Найдите и запишите порядковые 



 
 
 

47

номера данных терминов. 

1) федеральный округ  2) укрепление вертикали власти  3) создание 
Государственного совета   
4) национальные проекты  5) федеративный договор   6) курс на экономическое 
ускорение 
6. Заполните пропуски в данных предложениях, используя  приведённый 

ниже список пропущенных элементов: для каждого предложения, 

обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного 

элемента. 

А) с 2009 года Русскую православную церковь возглавляет патриарх ________ 
Б) в 2000 году в РФ были учреждены ________ 
В) в _________ Абхазия и Южная Осетия были признаны Россией в качестве 
независимых государств 
Пропущенные элементы: 
1. 1993 г         2. Алексий II       3. Национальные      4. 2008 г     5. Кирилл     6. 
Федеральные 
7. Рассмотрите изображения и выполните задания 

 

Какие суждения о приведённом изображении 
являются верными? Выберите два суждения из пяти 
предложенных. Запишите цифры, под которыми 
они указаны. 
1. Государственный деятель, изображенный на 
фотографии, руководил страной в 2000 – 2008 гг 
2. Государственный деятель, изображенный на 
фотографии, выступил инициатором выхода России 
из СНГ 
3. В период руководства страной государственного 
деятеля, изображенного на фотографии, был создан 
Стабилизационный фонд 
4. Государственный деятель, изображенный на 
фотографии, выступил инициатором выхода России 
из договора по противоракетной обороне 1972 года 
5. В годы руководства страной государственного 
деятеля, изображенного на фотографии, из состава 
России вышли несколько субъектов 

 
8. Прочтите текст и выполните задания. 

Текст послания президента РФ Федеральному Собранию от 26 апреля 2007 
года. 
Ситуация в стране постепенно, медленно, конечно, шаг за шагом, начала 
меняться к лучшему. Сейчас Россия не только полностью преодолела 
длительный спад производства, но и вошла в десятку крупнейших экономик 
мира. За период с 2000 года более чем в два раза увеличились реальные доходы 
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населения. И хотя разрыв между доходами граждан еще недопустимо большой, 
но все-таки, все-таки в результате принятых в последние годы мер почти вдвое 
сократились масштабы бедности в России. 

При этом мы понимаем, что находимся, конечно, только в начале 
трудного пути к подлинному возрождению страны. И чем более сплоченным 
будет наше общество - тем быстрее и увереннее мы сумеем пройти этот путь. 

Хотел бы отметить, что духовное единство народа и объединяющие нас 
моральные ценности - это такой же важный фактор развития, как политическая 
и экономическая стабильность. Убежден, общество лишь тогда способно 
ставить и решать масштабные национальные задачи - когда у него есть общая 
система нравственных ориентиров. Когда в стране хранят уважение к родному 
языку, к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к 
каждой странице нашей отечественной истории. 

Уважаемые коллеги, в 2002 году мы приняли решение о создании 
Стабилизационного фонда. Он был необходим для гарантии исполнения 
бюджетных обязательств и снижения инфляционного давления, вызванного 
высокими ценами на энергоносители на мировых рынках. 

Время показало, что такая политика была правильной, оправданной. Мы 
добились последовательного снижения инфляции и это позитивно сказалось на 
росте реальных денежных доходов граждан, это способствовало устойчивому 
развитию экономики. 
1. Какой государственный деятель выступил в данным Посланием? Когда он 
был впервые избран Президентом Российской Федерации? Кто был его 
предшественником? 
2. О каких позитивных изменениях в социально – экономической сфере говорит 
автор Послания? Укажите не менее трёх положений. 
3. Используя свои знания по истории, напишите, какая экономическая проблема 
возникла вскоре после того, как прозвучало данное послание? В чём оно 
выразилась в России? Какие меры помогли с ней справиться? 

 
9. В конце XX – начале XXI века руководству РФ пришлось решать 

ряд важных внешнеполитических задач. Они касались взаимодействия с 

нашими партнерами в политической, так и в экономической области. 

Укажите не менее трёх фактов, связанных с внешней политикой России в 

указанный период. 
 

Ключ к тестовому заданию  
По разделу 15 «Правление Путина. Современная Россия» 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ правильного 
ответа 

321 231 312 2341 56 564 13 

Правильный ответ должен содержать следующие 
положения: 

1.  С посланием выступил В.В. Путин. Впервые 
был избран Президентом страны в 2000 году. 

Предшественником В.В. Путина на посту 
Президента РФ был Б.Н. Ельцин 

2. Россия полностью преодолела длительный спад 
производства; Россия вошла в десятку крупнейших 

экономик мира; с 2000 года более чем в два раза 
увеличились реальные доходы населения; почти 
вдвое сократились масштабы бедности в России. 

3. В 2008 году разразился мировой экономический 

1. Интеграционное сотрудничество 
со странами СНГ, в том числе и в 

рамках Евразийского экономического 
сообщества, создание единого 
экономического пространства; 

Организация Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ); 
взаимодействие в таких сферах, как 
большая восьмерка, тройка (Россия, 

Индия и Китай), пятерка БРИКС 
(Бразилия, Россия, Индия, Китая, 

ЮАР) 
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кризис; в России происходил спад производства и 
рост безработицы; правительство осуществляло 
антикризисные меры, поддержало банковскую 

систему, для этого использовались средства 
Стабилизационного фонда. 

 

2. Взаимодействие с Евросоюзом 
3. Участие в программе 

«Партнерство во имя мира» 
4. Участие в международных усилиях 

по борьбе с терроризмом 
5. Участие в переговорах по 

вступлению в ВТО 

 

Критерии оценивания:  
90% и более – «5», 
80-89 % – «4»,  
70-79% – «3»,  
менее 70% - «2». 
 

 

2.2. Задания для промежуточной аттестации 

 

Тест по учебному предмету «История» 

Вариант 1 

1. Закон о выборах в I Государственную думу был принят: 
а)  11 декабря 1905 г. 
б) 12 февраля 1906 г. 
в)    15 марта 1907 г. 
г)      6 ноября 1906 г. 

 
2. Политические партии в России в начале ХХ в. (до 1905 г.) 
характеризовались: 
а) нелегальным положением 
б) легальным положением 
в) значительным числом членов партии 
г) политическими союзами партий 
 
3. Преемниками идеологии народников стали: 

а)   эсеры 
б)  социал-демократы 
в)     анархисты 
г)     кадеты 

4. Манифест 17 октября 1905 г. декларировал: 
а)    передачу крестьянам помещичьих земель 
б)       созыв законодательной Государственной думы 
в)    принятие в России конституции 

   г)       отменил демократические свободы 
 
5. В канун Первой мировой войны большинство депутатов 
IV Государственной думы проголосовало 
а) за недоверие правительству 
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б) против военных кредитов 
в) против вступления России в мировую войну 
г) за принятие новых военных кредитов 

 
6. Партией национал-шовинистов был: 
а) «Союз 17 октября» 
б) «Союз русского народа» 
в) «Союз эсеров-максималистов» 
г)     «Союз трудового крестьянства» 
 
7. II Государственная дума работала в: 
а) феврале — июне 1907 г. 
б) апреле 1906 — июне 1907 г. 
в) июне 1907 — августе 1908 г. 
г)    август – сентябрь 1908 г. 
 
8. Экономическому подъему 90-х годов XIX века способствовал: 
а) национализация крупных промышленных предприятий 
б) рост железнодорожного строительства 
в) отмена выкупных платежей 
г)     монополия внешней торговли 
 
9. Курия — это: 
а) административная единица 
б) сословно-имущественный разряд избирателей 
в) курительная комната в Государственной думе 
г)     куриная тушка 
 
10.  Закон об учреждении военно-полевых судов от 25 августа 1906 г. имел 
главной целью: 
а) наведение строгого порядка в войсках 
б) успокоение смуты в сельских районах 
в) ужесточение   борьбы   против   революционеров-террористов 
г)    подавить рабочее движение 
 
11.  Денежная реформа СЮ. Витте была проведена в: 
а) 1881 г. 
б) 1897 г. 
в) 1903 г. 
г)    1905 г. 

 

12. Председателем РВС в годы Гражданской войны был: 
а) Л.Д. Троцкий 
б) С.С. Каменев 
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в) В.И. Ленин 
г)   Я.М. Свердлов 
 
 
13. «Красногвардейская атака на капитал» в 1917—1918 гг. 
предполагала: 
а) «экспорт» мировой революции 
б) массовый террор против буржуазии 
в) ускоренную национализацию всех видов предприятий 
г)     все отнять и поделить 
 
14. Смертная казнь в Российской республике была отменена: 
а) 5 января 1918 г. Учредительным собранием 
б) 3 марта 1918 г. Декретом ВЦИК 
в) 25 октября 1917 г. II съездом Советов. 
г)     1 апреля 1917 г. Временным правительством 
 
15. Комитеты бедноты были созданы по инициативе большевиков в: 
а) августе 1917 г. 
б) мае — июне 1918 г. 
в) декабре 1918 г. 
г)      в декабре 1917 г. 
 
16. В 1919 г. Добровольческой армией командовал: 
а) Л.Г. Корнилов 
б) П.Н. Врангель 
в) А.И. Деникин 
г)     А.В. Колпак 
 
17. Левые эсеры вышли из СНК в: 
а) январе 1918 г. после разгона Учредительного собрания 
б) марте 1918 г. после заключения Брестского мирного договора 
в) июле 1918 г. после провала мятежа 
г)     в июне 1918 г. с началом гражданской войны 
 
18. Судебный процесс над партией эсеров состоялся: 
а) в 1918 г. 
б) в 1921 г. 
в) в 1922 г. 
г)    в 1923 г. 
 
 
19. Постановление о красном терроре было подписано Советом народных 
комиссаров: 
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а) 5 января 1918 г. 
б) 6 июля 1918 г. 
в) 5 сентября 1918 г. 
г)    7 ноября 1918 г. 
 
20. По Конституции РСФСР 1918 г. высшим органом власти являлся: 
а) Всероссийский съезд Советов 
б) Политбюро ЦК РКП(б) 
в) Совнарком 
г)    Секретариат УК 
 
21. В период подготовки восстания (10 и 16 октября 1917 года) Л.Д. Троцкий 
предлагал начать выступление: 
а) до открытия II съезда Советов 
б) после открытия II съезда Советов 
в) не начинать восстания, а дождаться результатов выборов 
в Учредительное собрание 
г) 5 января 1918 г. 
 
22.  На II съезде Советов вместе с большевиками во ВЦИК вошли: 
а) меньшевики-интернационалисты 
б) народные социалисты 
в)  левые эсеры 
г)    правые эсеры 
 
23. Главной причиной, заставившей большевиков в 1921 г. сменить 
политический курс, были: 
а) забастовки на заводах Петрограда 
б) крестьянские восстания 
в) восстания в армии и в Кронштадте 
г)    мнение членов партии 
 
24. Основным источником существования семей колхозников в 30-е годы 
были: 
а)  средства, полученные за трудодни 
б)  государственные пособия 
в)  доходы с приусадебного хозяйства 

    г)    гуманитарная помощь 
25. Курс на сплошную коллективизацию был провозглашен: 
а) осенью 1928 г. 
б) в ноябре 1929 г. 
в) в январе 1930 г. 
г)    в январе 1931 г. 
 



 
 
 

53

26. В августе 1941 г. Верховным Главнокомандующим стал: 
а) И.В. Сталин 
б) Г. К. Жуков 
в)  С.К. Тимошенко 
г)   С.М. Буденный 
 
27. Наибольший приток валюты в конце 20-х — начале 30-х гг. давала 
продажа за границу: 
а) пушнины и лесоматериалов 
б) произведений искусств из запасников музеев 
в) зерна и сельхозпродуктов 
г)     золото и ювелирные изделия 
 
28. Договор «О дружбе и границе» между СССР и Германией был подписан: 
а) 23 августа 1939 г. 
б) 15 мая 1939 г. 
в) 27 сентября 1939 г. 
г)      1 декабря 1939 г. 
 
29. В декабре 1939 г. Л.П. Берия сменил на посту народного 
комиссара внутренних дел: 
а) Н.И. Ежова 
б) Г. Г. Ягоду 
в) В.Р. Менжинского 
г)   Ф.Э. Дзержинского 
 
30. Сталин пошел на тесное сотрудничество с фашистской 
Германией, так как: 
а) считал режим фюрера близким себе по духу 
б) опасался альянса Германии и Великобритании в целях нападения на 
СССР 
в) верил в миролюбивую политику Германии в отношении СССР 
г) поверил, что НСПГ приведет Германию к социализму 
 
31. Самое крупное танковое сражение Второй мировой войны произошло: 
а) при Арденнах 
б) под Прохоровкой 
в) у города Калач 
г)    в ходе Берлинской операции 
 
32. В мае 1939 г. М.М. Литвинова сменил на посту наркома иностранных дел: 
а) А.Я. Вышинский 
б) Л.З. Мехлис 
в) В.М. Молотов 
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г)   А.Г. Шляников 
 
33. Фактическим источником высшей власти в СССР в 30-е годы был (о): 
а) Политбюро ЦК ВКП(б) 
б) Верховный Совет СССР 
в) Совнарком 
г)    Съезд Советов 
 
34. Сталин всегда контролировал лично: 
а) художественную литературу 
б) кино 
в) театр 
г)    балет 
 
35. В 1940 г. СССР был исключен из Лиги Наций за: 
а) помощь республиканской Испании 
б) агрессию против Финляндии 
в) секретный договор с Германией о разделе сфер влияния 
г) столкновение с Японией на Дальнем Востоке 
 
36. СНК был преобразован в Совет Министров СССР в: 
а) марте 1946 г. 
б) апреле 1947 г 
в) августе 1948 г. 
г) январе 1949 г. 
 
37. Массовая антисемитская кампания развернулась в СССР после: 
а) гибели С. Михоэлса 
б) роспуска Антифашистского Еврейского комитета 
в) «Дела врачей» 
г) мингрельского дела 
 
38. 22 сентября 1939 г. состоялся совместный парад советских войск и частей 
вермахта в: 
а) Вильнюсе 
б) Брест-Литовске 
в) Минске 
г)      Киеве 
 
39. I съезд советских писателей состоялся в: 
а) 1934 г. 
б) 1936 г. 
в) 1946 г. 
г)     1950 г. 
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40. Инициатором основанной на хозрасчете хозяйственной реформы в начале 
60-х годов был: 
а) Л.И. Брежнев 
б) Н.С. Хрущев 
в) А.Н. Косыгин 
г)    А.И. Микоян 
 
41. Н.С. Хрущев получил поддержку большинства членов партийного 
аппарата потому, что: 
а) его считали наиболее последовательным продолжателем 
дела строительства коммунизма 
б) с его именем аппарат связывал политику отказа от массовых репрессий 
в) он считался наиболее приемлемой фигурой для Запада 
г) его поддержали рабочие 
 
42. Первая после Великой Отечественной войны денежная реформа 
осуществлена в: 
а) 1946 г. 
б) 1947 г. 
в) 1951 г. 
г)     1952 г. 
 
43. Заметное ослабление тоталитарного режима в СССР началось после: 
а) ареста Берии 
б) смерти Сталина 
в) XX съезда КПСС 
г)    запуска первого спутника 
 
44. В секретном докладе на XX съезде КПСС Н.С. Хрущев критиковал 
Сталина главным образом за репрессии в отношении: 
а) крестьянства 
б) лидеров внутрипартийных оппозиций 20-х гг. 
в) работников партийного аппарата и высшего командного состава Красной 
Армии 
г) национальностей 
 
45. Пуск первого атомного реактора в СССР был осуществлен в: 
а) декабре 1946 г. 
б) марте 1947 г. 
в) августе 1949 г. 
г)    декабре 1950 г. 
 
46. Начало «холодной войны» было ознаменовано: 
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а) ядерной бомбардировкой США японских городов 
б) образованием блока НАТО 
в) речью У. Черчилля в городе Фултоне 
г) образование 2-х немецких государств 
 
47. Задача освоения целинных земель была выдвинута в 1954 г. в связи с: 
а) необходимостью обеспечить еще большее изобилие продовольствия 
б) чрезвычайно тяжелым положением зерновых отраслей сельского 
хозяйства 
в) необходимостью занять излишние трудовые ресурсы 
г)    необходимостью включить  все  в оборот новые земли 
 
48. В 1949 г. странами Восточной Европы была создана организация под 
названием: 
а) СЭВ 
б) Общий рынок 
в) Варшавский договор 
г)     блок НАТО 
 
49. Первое после Второй мировой войны вооруженное столкновение, в 
котором участвовали военные СССР и США, произошло в: 
а) Югославии 
б) Корее 
в) Вьетнаме 
г)    Камбодже 

 

50. Б.Н. Ельцин первый раз был избран президентом России: 

а) всенародным голосованием               
б) Съездом народных депутатов РСФСР 
в) Верховным Советом РСФСР 
г)    Съездом народных депутатов СССР 
 
51. Межрегиональная депутатская группа была создана на: 
а) XIX Всесоюзной партийной конференции 
б) I Съезде народных депутатов СССР                       
в) I Съезде народных депутатов РСФСР 
г)     Совещании в ЦК КПСС  
 
52. Вывод советских войск из Афганистана начался: 
а) в 1989 г. 
б) весной 1990 г. 
в) весной 1988 г.                  
г)     летом 1991 г.  
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53. М.С. Горбачев был избран президентом СССР в 1990 г.: 
а) всенародным голосованием 
б) на III Съезде народных депутатов СССР                           
в) на Чрезвычайной сессии Верховного Совета СССР 
г) на съезде представителей от регионов 
 
 
54. Россия провозгласила свой суверенитет: 
а) 12 июня 1989 г. 
б) 12 июня 1990 г.               
в) 12 июня 1992 г. 
г)       12 июня 1991 г. 
 
55. Термином «перестройка» принято обозначать: 
а) 1985-1991 гг. 
б) 1987-1990 гг.                                    
в) 1990 г. — по настоящее время 
г)       с избранием президента РФ В.В. Путина 
 
56. Договор об образовании СНГ был подписан в 1991 г.: 
а) Россией и Казахстаном 
б) Россией, Украиной, Белоруссией и Казахстаном           
в) всеми республиками СССР, кроме Прибалтики 
г)    Россией и Белоруссией  
 
57. После смерти Л.И. Брежнева в 1982 г. пост генерального секретаря занял: 
а) Ю.В. Андропов                     
б) К.У. Черненко 
в) М.С. Горбачев 
г)     Б.Н. Ельцин 
 
58. Распад СССР был ускорен: 
а) войной в Нагорном Карабахе 
б) событиями в Москве в августе 1991 г.                      
в) референдумом о сохранении обновленного Союза 
г)    фактическим правилом «перестройки» 
 
59.  В Политбюро ЦК КПСС больше других введению гласности 
препятствовал: 
а) Е.К, Лигачев                         
б) Э.А. Шеварднадзе 
в) А.Н. Яковлев 
г)    М.С. Горбачев 
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60. Ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 г. 
осудили: 
а) практически все советские граждане     
б) узкий круг столичной интеллигенции      
в)   рабочие шахт Караганды 
г)   военнослужащие 
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2 вариант 
1.   До  того  как  занять  пост  министра  внутренних дел, П.А. Столыпин был: 
а) министром земледелия 
б) саратовским губернатором 
в) министром финансов 
г)   предводителем дворянства 
 
2.   Временный  комитет Государственной думы в феврале 1917 г. возглавил: 
а) М.В. Родзянко 
б) А.И. Гучков 
в) М.И. Терещенко 
г)      П.Н. Милюков 
 
3. По планам Временного комитета Государственной думы Николай II должен 
был подписать отречение в пользу: 
а)  великого князя Михаила 
б)  Учредительного собрания 
в)  царевича Алексея 
г)      Временного правительства 
 
4. Россия вступила в Первую мировую войну: 
а) 1 августа 1914 г. 
б) 15 июля 1914 г. 
в) 1 сентября 1914 г. 
г)     15 октября 1914 г. 
 
5. Главную причину низкой рентабельности сельского хозяйства П.А. 
Столыпин видел в: 
а) существовании помещичьего землевладения 
б) сохранении крестьянской общины 
в) отсутствии агрономической культуры 
г)     использование устаревших орудий труда 
 
6. В сформированном в феврале—марте 1917 г. Временном правительстве 
большинство портфелей получили: 
а)   кадеты 
б)   эсеры 
в)  октябристы 
г)      трудовики 
 
7. Главнокомандующим русской армией в начале Первой мировой войны был: 
а) В.А. Сухомлинов 
б) М.В. Алексеев 
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в) великий князь Николай Николаевич 
г)    Л.Г. Корнилов 
 
8. Приказ № 1 по армии в 1917 г. был издан: 
а) Временным правительством 
б) Советом рабочих депутатов 
в) Генеральным штабом 
 
9. С лозунгом поражения своего правительства в Первой мировой войне 
выступили: 
 а)  социалисты-революционеры 
 б)   народные социалисты 
 в)  РСДРП(б) 
 г)   РСДРП 
 

10. Правительство князя Львова в 1917 г. называло себя Вре-
менным, так как: 
а) предполагались всеобщие выборы постоянного правительства 
б) собиралось сдать свои полномочия после окончания войны 
в) собиралось действовать до созыва Учредительного собрания 
г) сами ощущали себя временщиками 
 
11. Внутрипартийная борьба в ВКПБ (б) в 20-е годы затрагивала: 
а) широкие слои рабочего класса и крестьянства 
б) узкий круг советских и партийных руководителей высшего звена 
в) всех членов партии 
г)      советских служащих 
 
12. Говоря, что «НЭП вводится всерьез и надолго», Ленин предполагал срок: 
а) до 100 лет 
б) от 25 до 40 лет 
в) от 5 до 10 лет 
г)   на все время без ограничения срока 

 
13. Союз Советских Социалистических Республик (СССР) был создан в 
а) 1918 г. б) 1922 г. 
в) 1924 г. г) 1930 г. 

 
14. Главной причиной победы Сталина во внутрипартийной борьбе в 20-е 
годы можно считать: 
а) пост генерального секретаря ЦК, дававший возможность 
расставлять партийные кадры 
б) глубокое знание теории марксизма 
в) популярность в широких партийных кругах 
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г)    поддержка со стороны старых партийцев 
 
15. В 1926 г. вместе с Л.Д. Троцким из состава ЦК ВКП(б) 
были выведены: 
а) Н.И. Бухарин и А.И. Рыков 
б) Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев 
в) Г.Я. Сокольников и М.П. Томский 
г)    Ф.Ф. Раскольников и Н.М. Крестинский 

 
16. В период НЭПа наибольшее развитие получила: 

а)  тяжелая промышленность 
б)  сфера обслуживания 
в)  торговля 
г)     наука 
 
17. Советскую делегацию на конференции в Генуе в 1922 г. возглавлял: 
а) Г.В. Чичерин 
б) В.И. Ленин 
в) М.М. Литвинов 
г)   М.И. Калинин 
 
18. Первые правовые кодексы в РСФСР были приняты в: 
а) 1918 г. 
б) 1920 г. 
в) 1921 
г)    1922 г. 
 
19. НЭП представлял собой: 
а) либерализацию в экономике и во всех сферах общественной жизни 
б) частичную  либерализацию   экономики,   но  жесткий контроль со 
стороны РКП(б) в политике и идеологии 
в) заранее спланированную программу, рассчитанную на определенный срок 
действия 
 
20. Третья советская Конституция была принята в: 
а) 1924 г. 
б) 1934 г. 
в) 1936 г. 
г)     1937 г. 
 
21. Главная причина массового голода на Украине и Северном Кавказе в 
1932-1933 гг.: 
а) неурожай 
б) саботаж кулачества 



 
 
 

62

в) насильственное изъятие хлеба у крестьян государством 
г) падеж скота 
 
22. Карточки на хлеб были введены в СССР в: 
а) 1929 г. 
б) 1934 г. 
в) 1937 г. 
г)     1940г. 
 
23. Судебный процесс «Левотроцкистского блока» (процесс над Г.Е. 
Зиновьевым и Л.Б. Каменевым с вынесением смертного приговора) состоялся 
в: 
а) 1938 г. 
б) 1937 г. 
в) 1936 г. 
г)     1935 г.  
 
24. Второй фронт в годы Второй мировой войны был открыт в: 
а) июле 1943 г. 
б) июне 1944 г. 
в) феврале 1945 г. 
г)     в мае 1945 г. 
 
25. Соглашение о вступлении СССР в войну с Японией было заключено на: 
а) Крымской (Ялтинской) конференции в 1945 г. 
б) Тегеранской конференции в 1943 г. 
в) конференции в Сан-Франциско в 1945 г. 
г)    Потсдамской конференции в 1945 г. 
 
26. Главная цель проведения форсированной сплошной коллективизации: 
а) повышение урожайности и товарности сельскохозяйственных отраслей 
б) усиление контроля государства над крестьянством и облегчение изъятия 
сельхозпродуктов 
в) обеспечение широкого внедрения техники и повышение жизненного 
уровня крестьян 
г) ликвидация кулачества 
 
27. МТС в 30-е годы в СССР принадлежали: 
а) государству 
б) колхозам и совхозам 
в)  потребительским кооперативам 
г)    частным лицом 
 
28. Строгий паспортный режим начал вводиться в СССР в: 
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а) 1938-1939 гг. 
б) 1934-1935 гг. 
в) 1932-1933 гг. 
г)     1930-1931 гг. 
 
29. Главный источник средств на форсированную индустриализацию в годы 
первых пятилеток: 
а) иностранные займы 
б) валюта, вырученная от продажи за границу сельхозпродукции 
в) экспроприация частного капитала 
г)    акционерные общества 
 
30. Главным обвиняемым на процессе «Правотроцкистского центра» в 1938 
г. был: 
а) Н.И. Бухарин 
б) Л.Д. Троцкий 
в) Л.Б. Каменев 
г) Г.Е. Зиновьев 
 
31. Массовый террор против представителей высшего эшелона партийного 
аппарата начался после: 
а) дела М.Н. Рютина 
б) убийства СМ. Кирова 
в) высылки из СССР Л.Д. Троцкого 
г) дела врачей 
 
32. Как «год великого перелома» в историю СССР вошел: 
а) 1937 год 
б) 1917 год 
в) 1929 год 
г)     1925 г. 
 
33. Решение о построении в СССР материально-технической базы 
коммунизма к 1980 г. было принято: 
а) в 1956 г. на XX съезде КПСС 
б) в 1977 г. при утверждении Конституции СССР 
в) в 1961 г. на XXII съезде КПСС.            
Г) в 1964 г. отставкой Н.С. Хрущева 
 
34. Смещение Н.С. Хрущева в 1964 г. произошло из-за: 
а) массовых антиправительственных выступлений рабочих и служащих 
Москвы 
б) недовольства партийной номенклатуры постоянными экспериментами 
своего лидера         
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в) провала «кукурузной кампании» 
г) массового недовольства рабочих 
 
35. Курс Хрущева на частичную десталинизацию привел к разрыву 
отношений с: 
а) Венгрией 
б) Чехословакией 
в) Китаем            
г)    ГДР 
 
36. Смещение Н.С. Хрущева со всех постов произошло в: 
а) январе 1969 г. 
б) октябре 1964 г.            
в) декабре 1966 г. 
г)    январе 1967 г. 
 
37. Юрий Гагарин полетел в космос: 
а) 12 апреля 1961 г. 
б) 12 апреля 1960 г. 
в) 12 апреля 1962 г.                     
г)     12 апреля 1963 г. 
 
38. Период «разрядки международной напряженности» закончился: 
а) после подавления советскими войсками восстания в Будапеште в 1956 г. 
б) после ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 г. 
в) после начала интервенции Советской Армии в Афганистане в 1979 г.                      
г) с приходом к руководству страной М.С. Горбачевым в 1985 г. 
 
39. Авария на Чернобыльской АЭС произошла в: 
а) 1987 г. 
б) 1985 г. 
в) 1986 г.                    
г)     1988 г. 
 
40. В ходе «перестройки» во второй половине 80-х годов предполагалось: 
а) провести коренную ломку советской хозяйственной системы и властных 
структур 
б) реанимировать с помощью хозрасчета советскую экономику при 
сохранении власти КПСС                          
в) совершить радикальный поворот к рынку и демократии 
г)   догнать и перегнать Америку 
 
41. Внешнеполитическая доктрина СССР в начале 70-х годов называлась: 
а) «новое мышление» 
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б) «принцип разумной достаточности» 
в) «разрядка международной напряженности»                 
г)     «выше, сильнее, дальше» 

 
42. Среди предметов экспорта из СССР в 70-е годы главное место занимали: 

а) зерно и сельхозпродукты 
б) космические технологии 
в) нефть и газ   
 г)  станки и машины 
 
43. Советские войска были введены в Афганистан в: 
а) 1976 г. 
б) 1978 г. 
в) 1979 г.                    
г)     1980 г.  
 
44. «Самиздат» — это: 
а) привезенная с Запада запрещенная литература 
б) запрещенная литература, размноженная кустарным способом                    
в)  художественное произведение, изданное за счет автора 
г)    размещение заказа в типографии на основе хозрасчета 
 
45. «Развитое социалистическое общество» в СССР было про возглашено в: 
а)  1962 г. 
б)  1977 г.                     
в)  1985 г. 
г)     1986 г. 
 
46. Освоение целинных земель в 50-е годы происходило в: 
а)  Узбекистане и Западной Белоруссии 
б)  Таджикистане и на Украине 
в)  Казахстане и Сибири          
г)     Нечернозёмье 
 
47. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе был подписан в Хельсинки в: 
а) 1975 г.                       
б) 1978 г. 
в) 1985 г. 
г)     1986 г.  

 

48. Б.Н. Ельцин первый раз был избран президентом России: 

а) всенародным голосованием               
б) Съездом народных депутатов РСФСР 
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в) Верховным Советом РСФСР 
г)    Съездом народных депутатов СССР 
 
49. Межрегиональная депутатская группа была создана на: 
а) XIX Всесоюзной партийной конференции 
б) I Съезде народных депутатов СССР                       
в) I Съезде народных депутатов РСФСР 
г)     Совещании в ЦК КПСС  
 
50. Вывод советских войск из Афганистана начался: 
а) в 1989 г. 
б) весной 1990 г. 
в) весной 1988 г.                  
г)     летом 1991 г.  
 
51. М.С. Горбачев был избран президентом СССР в 1990 г.: 
а) всенародным голосованием 
б) на III Съезде народных депутатов СССР                           
в) на Чрезвычайной сессии Верховного Совета СССР 
г) на съезде представителей от регионов 
 
52. Россия провозгласила свой суверенитет: 
а) 12 июня 1989 г. 
б) 12 июня 1990 г.               
в) 12 июня 1992 г. 
г)       12 июня 1991 г. 
 
53. Термином «перестройка» принято обозначать: 
а) 1985-1991 гг. 
б) 1987-1990 гг.                                    
в) 1990 г. — по настоящее время 
г)       с избранием президента РФ В.В. Путина 
54. После смерти Л.И. Брежнева в 1982 г. пост генерального секретаря занял: 
а) Ю.В. Андропов                     
б) К.У. Черненко 
в) М.С. Горбачев 
г)     Б.Н. Ельцин 
 
55. Распад СССР был ускорен: 
а) войной в Нагорном Карабахе 
б) событиями в Москве в августе 1991 г.                      
в) референдумом о сохранении обновленного Союза 
г)    фактическим правилом «перестройки» 
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56.  В Политбюро ЦК КПСС больше других введению гласности 
препятствовал: 
а) Е.К, Лигачев                         
б) Э.А. Шеварднадзе 
в) А.Н. Яковлев 
г)    М.С. Горбачев 
 
57. Ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 г. 
осудили: 
а) практически все советские граждане     
б) узкий круг столичной интеллигенции      
в)   рабочие шахт Караганды 
г)   военнослужащие 
 
58. В 1949 г. странами Восточной Европы была создана организация под 
названием: 
а) СЭВ 
б) Общий рынок 
в) Варшавский договор 
г)     блок НАТО 
 
59. Первое после Второй мировой войны вооруженное столкновение, в 
котором участвовали военные СССР и США, произошло в: 
а) Югославии 
б) Корее 
в) Вьетнаме 
г)    Камбодже 

 

60. Б.Н. Ельцин первый раз был избран президентом России: 

а) всенародным голосованием               
б) Съездом народных депутатов РСФСР 
в) Верховным Советом РСФСР 
г)    Съездом народных депутатов СССР 
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Ключ к тестам 

1 вариант  2 вариант  

1. В 1. Б 
2. А 2. А 
3. А 3. В 
4. А 4. А 
5. Б 5. Б 
6. Г 6. А 
7. Б 7. В 
8. А 8. Б 
9. Б 9. В 
10. Б 10. В 
11. В 11. Б 
12. Б 12. В 
13. А 13. Б 
14. В 14. А 
15. В 15. Б 
16. Б 16. Б, В 
17. Б 17. А 
18. Б 18. А 
19. В 19. Б 
20. В 20. В 
21. А 21. В 
22. А 22. А 
23. В 23. В 
24. Б, В 24. Б 
25. В 25. А 
26. А 26. Б 
27. В 27. А 
28. А 28. В 
29. А 29. Б 
30. Б 30. А 
31. Б 31. Б 
32. В 32. В 
33. А 33. В 
34. Б 34. Б 
35. Б 35. В 
36. А 36. Б 
37. А 37. А 
38. Б 38. В 
39. А 39. В 
40. В 40. Б 
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41. Б 41. В 
42. Б 42. В 
43. В 43. В 
44. В 44. Б 
45. А 45. Б 
46. В 46. В 
47. Б 47. А 
48. А 48. А 
49. Б 49. Б 
50. А 50. В 
51. Б 51. Б 
52. Б 52. Б 
53. Б 53. А 
54. А 54. А 
55. Б 55. Б 
56. А 56. А 
57. Б 57. Б 
58. А 58. А 
59. Б 59. Б 
60. Б 60. А  
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1.  Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

результатов освоения профессионального модуля (далее – ПМ)  программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи в части овладения видом деятельности (далее 

– ВД) Реконструкция линий электропередачи и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в 

процессе освоения программы в целом. 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 

Профессиональные и общие 
компетенции 

Показатели оценки результата 
Средства проверки 

(№№ заданий) 
ПК 3.1. Выполнять демонтаж 

элементов линий 

электропередачи. 

- последовательность выполнения 

подготовительных работ при 

демонтаже  ВЛ; 

- соответствие технологии 

демонтажа фундаментов типовым 

технологическим картам (ТТК) и 

РД; 

- соответствие технологии 

выполнения демонтажа опор ВЛ 

ТТК; 

- соответствие технологии 

выполнения демонтажа проводов 

и тросов ТТК; 

- точность подбора материалов, 

строительных машин и 

механизмов для демонтажа 

конструкций; 

-точность нахождения и 

устранение дефектов конструкции 

ВЛ. 

ПР1; 

УП.03; 

отчет по ПП.03; 

Э(ПМ). 

ПК 3.2. Производить монтаж 

заменяющихся элементов 

линий электропередачи. 

- последовательность выполнения 

подготовительных работ при 

монтаже  ВЛ; 

- соответствие технологии 

монтажа фундаментов типовым 

технологическим картам (ТТК) и 

РД; 

- соответствие технологии 

ПР2; 

УП.03; 

отчет по ПП.03; 

Э(ПМ). 
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Профессиональные и общие 
компетенции 

Показатели оценки результата 
Средства проверки 

(№№ заданий) 
выполнения монтажа опор ВЛ 

ТТК; 

- соответствие технологии 

выполнения монтажа проводов и 

тросов ТТК; 

- точность подбора материалов, 

строительных машин и 

механизмов для земляных работ и 

монтажа конструкций; 

- правильность планирования  

порядка проведения приемо-

сдаточных испытаний с целью 

определения работоспособности 

ВЛ. 

ПК 3.3. Осуществлять 

технический контроль 

соответствия качества 

монтажа элементов линий 

электропередачи согласно 

технологическим допускам и 

нормам. 

- обоснованность выбора 

комплекта документации для 

сдачи ВЛ в эксплуатацию; 

- соответствие руководящим 

документам оформления 

необходимой технологической 

документации при сооружении 

ВЛ. 

- соответствие руководящим 

документами оформления 

необходимой технической 

исполнительной документации на 

виды работ, выполняемых при 

сооружении ВЛ. 

УП.03; 

отчет по ПП.03; 

Э(ПМ). 

ПК 3.4. Организовывать 

работы по реконструкции 

линий электропередачи. 

- точность выполнения 

организационных и технических 

мероприятий в соответствии с 

межотраслевыми правилами 

техники безопасности; 

- соблюдение техники 

безопасности при реконструкции 

линий электропередачи согласно 

технологических карт. 

ПР1; ПР2; ПР3; 

УП.03; 

отчет по ПП.03; 

Э(ПМ). 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач. 

ПР1; ПР2; ПР3; 

УП.03; 

отчет по ПП.03; 

Э(ПМ). 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

- оптимальность планирования 

информационного поиска из 

широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач; 

УП.03; 

отчет по ПП.03; 

Э(ПМ). 
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Профессиональные и общие 
компетенции 

Показатели оценки результата 
Средства проверки 

(№№ заданий) 
деятельности. - адекватность анализа 

полученной информации, 

точность выделения в ней 

главных аспектов; 

- точность структурирования 

отобранной информации в 

соответствии с параметрами 

поиска; 

- адекватность интерпретации 

полученной информации в 

контексте профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности 

за принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов 

собственной работы; 

- планирование обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

отчет по ПП.03; 

Э(ПМ). 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- установление   адекватных 

профессиональных 

взаимоотношений с участниками 

образовательного процесса; 

- установление позитивного стиля 

общения, владение  диалоговыми 

формами общения; 

- аргументирование  и 

обоснование  своей точки зрения. 

СМ1; 

УП.03; 

отчет по ПП.03; 

Э(ПМ). 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

- демонстрация грамотности 

устной и письменной речи; 

- ясное формулирование и 

изложение мыслей; 

- грамотное устное и письменное 

изложение своих мыслей по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 

- демонстрация толерантного 

поведения в рабочем коллективе. 

ПР1; ПР2; ПР3; 

УП.03; 

отчет по ПП.03; 

Э(ПМ). 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик; 

- понимание значимости своей 

профессии. 

УП.03; 

отчет по ПП.03; 

Э(ПМ) 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайный ситуациях. 

- эффективное выполнение правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и 

УП.03; 

отчет по ПП.03; 

Э(ПМ) 
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Профессиональные и общие 
компетенции 

Показатели оценки результата 
Средства проверки 

(№№ заданий) 
использовании 

ресурсосберегающих технологий 

в профессиональной 

деятельности; 

- точность соблюдения правил 

экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; 

- эффективность обеспечения 

ресурсосбережения на рабочем 

месте. 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективное использование 

средств физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности; 

- эффективность сдачи норм ГТО 

в период обучения. 

УП.03; 

отчет по ПП.03; 

Э(ПМ) 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- эффективное использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому практическому 

опыту;  

- адекватность применения 

средств информатизации и 

информационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности. 

отчет по ПП.03. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, 

в том числе на английском языке; 

- адекватность понимания общего 

смысла четко произнесенных 

высказываний на  

профессиональные темы; 

- правильно писать простые 

связные сообщения на 

профессиональные темы на 

государственном и иностранном 

языках. 

 

ПР1; ПР2; ПР3; 

УП.03; 

отчет по ПП.03; 

Э(ПМ). 
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2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического 

опыта 

Иметь практический опыт 
Виды работ на производственной практике и 

требования к их выполнению 

ПО1. Реконструкции линий электропередачи. - ознакомление с документацией по 

реконструкции ВЛ; 

- определение технического состояния элементов 

ВЛ; 

- демонтаж элементов ВЛ; 

- монтаж заменяющихся элементов линии 

электропередачи. 

 

3. Освоение умений и усвоение знаний: 
Освоенные умения, усвоенные 

знания 
Показатели оценки результата 

№№ заданий 
для проверки 

У1. Демонтировать провода, 

тросы, фундаменты, опоры в 

соответствии с техническими 

требованиями. 

Правильность выполнения демонтажа 

проводов, тросов, фундаментов, опор. 

Выполнение правил техники безопасности 

при выполнении демонтажных работ. 

ПР1 

У2. Заменять демонтируемые 

элементы линий электропередачи. 

Демонстрация технологии замены 

демонтируемых элементов ЛЭП. 

Правильность выбора необходимых 

инструментов. 

Выполнение правил техники безопасности 

при работах. 

ПР2 

У3. Рассчитывать нагрузку 

заменяемых линий 

электропередачи. 

Правильность и точность выполняемых 

расчетов. 

З3 

У4. Определять 

энергоэффективность объектов 

энергетики; 

Точность определения 

энергоэффективности объектов 

энергетики 

З1, З2 

У5. Выбирать необходимые 

элементы для реконструкции 

линий. 

Точность выбора элементов для 

реконструкции ЛЭП 

ПР3 

У6. Производить контроль 

качества выполненных работ; 

обеспечивать соблюдение 

техники безопасности при 

реконструкции линий 

электропередачи; 

Точность производства контроля качества 

выполненных работ. 

ПР1, ПР2, ПР3 

З1. Технологию демонтажа 

фундаментов, опор, тросов, 

проводов. 

Демонстрация знаний технологий 

демонтажа фундаментов, опор, тросов, 

проводов. 

ТЗ1; 

СР1; 

ВЗ1. 

З2. Технологию ремонта 

фундаментов, опор. 

Грамотность изложения технологии 

ремонта фундаментов, опор. 

ТЗ4; 

ВЗ1. 

З3. Правила монтажа заменяющих 

элементов линий 

электропередачи. 

Применение правил монтажа 

заменяющихся элементов ЛЭП. 

ТЗ3; 

ВЗ1. 

З4. Необходимые документы для Демонстрация знаний перечня документов ТЗ2; 
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реконструкции линий. для реконструкции линий. ТЗ5; 

ВЗ1. 

З5. Основные направления в 

области энергосбережения и 

энергоэффективности сетевых 

объектов; правила техники 

безопасности и 

регламентирующие правила работ 

Демонстрация знаний и соблюдение 

правил техники безопасности и 

регламентирующих правил работ. 

ВЗ1; 

ПР1; 

ПР2; 

ПР3. 

 

Условные сокращения: 

ТЗ – тестовое задание; 

СР – самостоятельная работа; 

З – решение задач; 

ПР – практическая работа; 

УП – учебная практика; 

ПП – производственная практика; 

Э(ПМ) – экзамен (по модулю); 

ВЗ – вопросы для зачёта. 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ  

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (по модулю). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен».  

1.2.1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального 

модуля 

Таблица 4.  
 

Элементы модуля, профессиональный 
модуль 

Формы контроля и оценивания 

Промежуточная 
аттестация 

Текущий контроль 

МДК.03.01 Технология реконструкции линий 

электропередачи 
Зачёт  

УП.03 -  

ПП.03 Зачёт  

ПМ.03 Экзамен по модулю 
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1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности  

Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем осуществляется на экзамене по модулю. Условием допуска к экзамену по 

модулю является положительная аттестация по МДК, учебной практике и 

производственной практике. 

Экзамен по модулю проводится в виде выполнения практических заданий, 

основанных на профессиональных ситуациях. Условием положительной аттестации 

(вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене по модулю является 

положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем 

контролируемым показателям. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не 

освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля 

осуществляется при проведении экзамена по МДК и зачета по производственной 

практике.  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен по 

МДК проводится устно, возможен вариант проведения экзамена по МДК в виде 

тестирования. 

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике является 

приобретение практического опыта.  

Контроль и оценка по учебной и (или) производственной практике проводится 

на основе характеристики обучающегося с места прохождения практики, 

составленной и завизированной представителем образовательного учреждения и 

ответственным лицом организации (базы практики). 
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2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности 

Реконструкция линий электропередачи 

2.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с 

использованием практических заданий 

В состав комплекта входят задания для экзаменующихся и пакет экзаменатора 

(эксперта). 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

количество вариантов 10 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые можно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3.  

 

- полнота раскрытия вопроса; 

- актуальность применяемых технологий; 

- обоснованность выводов; 

- понимание темы; 

- правильность ответов на дополнительные 

вопросы; 

- демонстрация интереса к будущей профессии 

через четкое владение информацией о 

профессиональной области, о профессии и 

основных видах деятельности; 

- выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач при монтаже и 

эксплуатации линий электропередачи; 

-оценка эффективности и качества выполнения 

работ 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач при монтаже и 

эксплуатации линий электропередачи. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ОК 1.  

ОК 3.  

ОК 6.  

ОК 7.  

ОК 8.  

ОК 9. 

- правильность заполнения бланка 

технологической карты; 

- правильность заполнения таблиц «Состав 

бригады», «Приборы и инструменты, 

используемые при выполнении работ»; 

- правильность составления графика выполнения 

работы; 

- точность определения содержания операций; 

- правильность определения техники 

безопасности при выполнении данной работы; 

- взаимодействие членов бригады при 
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выполнении работы; 

- производство контроля качества выполненных 

работ; 

-демонстрация интереса к будущей профессии 

через четкое владение информацией о 

профессиональной области, о профессии и 

основных видах деятельности; 

-решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач при монтаже и 

эксплуатации линий электропередачи; 

-взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения; 

-самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности; 

- организация самостоятельной работы при 

подготовке. 

 

 
Условия выполнения заданий:  

Вариант №1 
Задание №1 
Перечислить основные элементы деревянной опоры и способы их монтажа. 

 

Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): Правила 

устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов Минэнерго 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – Санкт-

Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: 

непосредственный.  

2. Максимальное время выполнения задания – 45мин./ 1 час. 

3. Перечень раздаточных и дополнительных материалов:- 

 
Задание №2 (Работа в бригаде) 
Составить технологическую карту на демонтаж деревянной опоры, в которой 

отразить: 

 состав бригады, приборы и инструменты, используемые при выполнении 

работ; 

 график выполнения работы; 

 содержание операций; 

 контроль качества и технику безопасности при выполнении данной работы. 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):по типовым 

технологическим картам. 

2. Максимальное время выполнения задания – 45 мин./ 1 час. 

3. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: бланк типовой 

технологической карты. 
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Вариант №2 
Задание №1 
Перечислить основные элементы изолированных и неизолированных проводов и 

способы их монтажа. 

 
Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): Правила 

устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов Минэнерго 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – Санкт-

Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: 

непосредственный.  

2. Максимальное время выполнения задания – 45мин./ 1 час. 

3. Перечень раздаточных и дополнительных материалов:- 

 
Задание №2 (Работа в бригаде) 
Составить технологическую карту на реконструкцию ВЛ 10 кВ с заменой 

неизолированных проводов изолированными проводами марки СИП, в которой 

отразить: 

 состав бригады, приборы и инструменты, используемые при выполнении 

работ; 

 график выполнения работы; 

 содержание операций; 

 контроль качества и технику безопасности при выполнении данной работы. 

 
Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):по типовым 

технологическим картам. 

2. Максимальное время выполнения задания – 45 мин./ 1 час. 

3. Перечень раздаточных и дополнительных материалов:бланк типовой 

технологической карты. 

 
Вариант №3 
Задание №1 
Перечислить основные виды изоляторов и способы их монтажа. 

 

Инструкция 

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): Правила 

устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов Минэнерго 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – Санкт-

Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: 

непосредственный.  

2. Максимальное время выполнения задания – 45мин./ 1 час. 

3. Перечень раздаточных и дополнительных материалов:- 
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Задание №2 (Работа в бригаде) 
Составить технологическую карту на реконструкцию ВЛ 35 кВ с заменой 

стеклянных изоляторов полимерными изоляторами марки ЛК-35, в которой отразить 

 состав бригады, приборы и инструменты, используемые при выполнении 

работ; 

 график выполнения работы; 

 содержание операций; 

контроль: 

 качества и технику безопасности при выполнении данной работы. 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):по типовым 

технологическим картам. 

2. Максимальное время выполнения задания – 45 мин./ 1 час. 

3. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: бланк типовой 

технологической карты. 

 

Вариант №4 
Задание №1 
Перечислить основные элементы металлических опоры и способы их монтажа. 

 
Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): Правила 

устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов Минэнерго 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – Санкт-

Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: 

непосредственный.  

2. Максимальное время выполнения задания – 45мин./ 1 час. 

3. Перечень раздаточных и дополнительных материалов:- 

 
Задание №2 (Работа в бригаде) 
Составить технологическую карту на замену проводов на ВЛ 6-10 кВ, в которой 

отразить: 

 состав бригады, приборы и инструменты, используемые при выполнении 

работ; 

 график выполнения работы; 

 содержание операций; 

 контроль качества и технику безопасности при выполнении данной работы. 

 
Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):по типовым 

технологическим картам. 

2. Максимальное время выполнения задания – 45 мин./ 1 час. 
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3. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: бланк типовой 

технологической карты. 

 

Вариант №5 
Задание №1 
Перечислить основные виды опор и способы их монтажа. 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): Правила 

устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов Минэнерго 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – Санкт-

Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: 

непосредственный.  

2. Максимальное время выполнения задания – 45мин./ 1 час. 

3. Перечень раздаточных и дополнительных материалов:- 

 
Задание №2 (Работа в бригаде) 
Составить технологическую карту на реконструкцию воздушной линии 110 кВ с 

заменой железобетонных опор многогранными опорами, в которой отразить 

 состав бригады, приборы и инструменты, используемые при выполнении 

работ; 

 график выполнения работы; 

 содержание операций; 

контроль: 

 качества и технику безопасности при выполнении данной работы. 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):по типовым 

технологическим картам. 

2. Максимальное время выполнения задания – 45 мин./ 1 час. 

3. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: бланк типовой 

технологической карты. 

 
Вариант №6 
Задание №1 
Перечислить основные способы реконструкции железобетонных фундаментов. 

 
Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): Правила 

устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов Минэнерго 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – Санкт-

Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: 

непосредственный. 

2. Максимальное время выполнения задания – 45мин./ 1 час. 

3. Перечень раздаточных и дополнительных материалов:- 
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Задание №2 (Работа в бригаде) 
Составить технологическую карту на демонтаж деревянной опоры, в которой 

отразить: 

 состав бригады, приборы и инструменты, используемые при выполнении 

работ; 

 график выполнения работы; 

 содержание операций; 

 контроль качества и технику безопасности при выполнении данной работы. 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):по типовым 

технологическим картам. 

2. Максимальное время выполнения задания – 45 мин./ 1 час. 

3. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: бланк типовой 

технологической карты. 

 
Вариант №7 
Задание №1 
Перечислить особенности многогранных опор и способы их монтажа. 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): Правила 

устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов Минэнерго 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – Санкт-

Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: 

непосредственный. 

2. Максимальное время выполнения задания – 45мин./ 1 час. 

3. Перечень раздаточных и дополнительных материалов:- 

Задание №2 (Работа в бригаде) 
Составить технологическую карту на реконструкцию ВЛ 10 кВ с заменой 

неизолированных проводов изолированными проводами марки СИП, в которой 

отразить: 

 состав бригады, приборы и инструменты, используемые при выполнении 

работ; 

 график выполнения работы; 

 содержание операций; 

 контроль качества и технику безопасности при выполнении данной работы. 

 
Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):по типовым 

технологическим картам. 

2. Максимальное время выполнения задания – 45 мин./ 1 час. 

3. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: бланк типовой 

технологической карты. 
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Вариант №8 

Задание №1 
Перечислить способы реконструкции железобетонных опор. 

 
Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): Правила 

устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов Минэнерго 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – Санкт-

Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: 

непосредственный. 

2. Максимальное время выполнения задания – 45мин./ 1 час. 

3. Перечень раздаточных и дополнительных материалов:- 

 
Задание №2 (Работа в бригаде) 
Составить технологическую карту на реконструкцию ВЛ 35 кВ с заменой 

стеклянных изоляторов полимерными изоляторами марки ЛК-35, в которой отразить 

 состав бригады, приборы и инструменты, используемые при выполнении 

работ; 

 график выполнения работы; 

 содержание операций; 

контроль: 

 качества и технику безопасности при выполнении данной работы. 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):по типовым 

технологическим картам. 

2. Максимальное время выполнения задания – 45 мин./ 1 час. 

3. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: бланк типовой 

технологической карты. 

 
Вариант №9 
Задание №1 
Перечислить способы монтажа неизолированных проводов. 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): Правила 

устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов Минэнерго 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – Санкт-

Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: 

непосредственный. 

2. Максимальное время выполнения задания – 45мин./ 1 час. 

3. Перечень раздаточных и дополнительных материалов:- 
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Задание №2 (Работа в бригаде) 
Составить технологическую карту на замену проводов на ВЛ 6-10 кВ, в которой 

отразить: 

 состав бригады, приборы и инструменты, используемые при выполнении 

работ; 

 график выполнения работы; 

 содержание операций; 

 контроль качества и технику безопасности при выполнении данной работы. 

 
Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):по типовым 

технологическим картам. 

2. Максимальное время выполнения задания – 45 мин./ 1 час. 

3. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: бланк типовой 

технологической карты. 

 
Вариант №10 
Задание №1 
Перечислить основные способы усиления опор. 

 
Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): Правила 

устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов Минэнерго 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – Санкт-

Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: 

непосредственный. 

2. Максимальное время выполнения задания – 45мин./ 1 час. 

3. Перечень раздаточных и дополнительных материалов:- 

 
Задание № 2 (Работа в бригаде) 
Составить технологическую карту на реконструкцию воздушной линии 110 кВ с 

заменой железобетонных опор многогранными опорами, в которой отразить 

 состав бригады, приборы и инструменты, используемые при выполнении 

работ; 

 график выполнения работы; 

 содержание операций; 

контроль: 

 качества и технику безопасности при выполнении данной работы. 

 

Инструкция 
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания):по типовым 

технологическим картам. 

2. Максимальное время выполнения задания – 45 мин./ 1 час. 
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3. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: бланк типовой 

технологической карты. 

 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

 

Номер и краткое 

содержание задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

(требования к выполнению задания) 

Задание №1 
Технология выполнения 

демонтажа элементов 

линий электропередачи. 

Технология 

производства монтажа 

заменяющихся 

элементов линий 

электропередачи. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3.  

 

1. Полнота раскрытия вопроса. 

2. Актуальность применяемых технологий. 

3. Обоснованность выводов. 

4. Понимание темы. 

5. Правильность ответов на дополнительные 

вопросы. 

Задание №2 
Составление 

технологических карт на 

монтаж (демонтаж) 

элементов линий 

электропередачи при 

реконструкции. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ОК 1.  

ОК 3.  

ОК 6.  

ОК 7.  

ОК 8.  

ОК 9. 

1. Правильность заполнения бланка 

технологической карты. 

2. Правильность заполнения таблиц «Состав 

бригады», «Приборы и инструменты, 

используемые при выполнении работ». 

3. Правильность составления  графика 

выполнения работы. 

4. Точность определения содержания 

операций. 

5. Правильность определения техники 

безопасности при выполнении данной 

работы. 

6. Взаимодействие членов бригады при 

производстве переключений. 

7. Производство контроля качества 

выполненных работ. 

8. Обоснованность результатов 

переключений. 

 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 

Задание № 1  10 вариантов 

Задание № 2  10 вариантов 

 

 

Время выполнения каждого задания: 

Задание № 1 45 мин./ 1час. 

Задание № 2 45 мин./ 1 час. 
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Условия выполнения заданий 
Вариант 1 
 

Задание № 1. 
Перечислить основные элементы деревянной опоры и способы их монтажа. 

 

Требования охраны труда: - 

Оборудование: - 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) Правила 

устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов Минэнерго 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – Санкт-

Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: 

непосредственный. 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) Правила 

устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов Минэнерго 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – Санкт-

Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: 

непосредственный. 

 

Эталон ответа: 
Деревянная одностоечная промежуточная опора имеет следующие элементы: 

 стойка– верхняя часть опоры, к которой крепятся крюки; 

 пасынок– нижняя часть опоры, заглубляемая в землю, чаще всего 

изготавливается из железобетона: 

 стойка и пасынок соединяются двумя проволочными бандажами; 

 крюки – предназначены для крепления изоляторов к опоре (стойке), 

изготавливаются из круглой стали; 

 изоляторы предназначены для подвески проводов к опорам и создания 

необходимого электрического сопротивления между проводом, находящимся под 

напряжением, и опорой, изготавливаются из фарфора и стекла. 

Для укрепления угловых опор, используют подкосы и оттяжки 

 подкосы – применяются для угловых, концевых, анкерных и ответвительных 

опор. Они воспринимают на себя часть нагрузки опоры от одностороннего тяжения 

провода. Изготавливаются из дерева или железобетона 

 оттяжки – предназначены для повышения устойчивости опор и 

воспринимают на себя усилия от тяжения провода. Верхняя часть оттяжки крепится 

к стойке или траверсе опоры, а нижняя часть к якорю или железобетонной плите. В 

качестве оттяжек используют высококачественные стальные тросы. 

Опору собирают в такой последовательности: соединяют каждую стойку 

опоры с приставкой (при этом бревно стойки должно располагаться кривизной 

вдоль линии); выкладывают стойки с прикрепленными к ним приставками вдоль оси 

линии; устанавливают траверсу; монтируют крестообразную связь (раскосы). 
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Для выполнения бандажного соединения стойки с железобетонной приставкой 

последнюю располагают в специальной подставке, препятствующей ее 

опрокидыванию, и комель стойки кладут на приставку. 

Если используются деревянные приставки, то стойку кладут снизу, а 

затесанная на комле стойки плоскость сопряжения с приставкой должна быть 

обращена кверху. На эту плоскость кладут конец приставки затесанной плоскостью 

вниз и далее монтируют проволочные бандажи, закрепляющие соединение стойки с 

пасынком. Конец бандажной стальной проволоки (диаметром нс менее 6 мм) 

загибают и забивают в приставку на глубину 20...25 мм. Витки проволоки плотно 

один к другому с равномерным натяжением укладывают вокруг стойки и приставки, 

выравнивая и подбивая молотком.  

При установке двух приставок стойку с прикрепленной к ней первой 

приставкой поворачивают вокруг оси на 180° и кладут на нее вторую приставку. 

Бандаж укладывают вокруг стойки и второй приставки, протягивая проволоку в 

подготовленную заранее прорезь первой приставки. 

Стойки с прикрепленными к ним приставками (или приставкой) выкладывают 

вдоль оси линии таким образом, чтобы были равны диагонали от нижнего торца 

первой стойки до верхнего торца второй и от верхнего торца первой стойки до 

нижнего торца второй. Далее устанавливают траверсу, т.е. прикрепляют ее болтами 

к обеим стойкам опоры. При этом бревно траверсы должно располагаться кривизной 

вниз. 

Все соединения элементов деревянных опор должны быть плотными, без 

просветов. В местах соединений не допускаются сколы и трещины в древесине. При 

неплотной подгонке деталей деревянных опор в местах их соединений возможно 

появление искрения из-за токов утечки, которые проходят от находящихся под 

напряжением проводов линии через изоляторы и опору в землю. Токи утечки 

усиливаются при загрязнении изоляции. Искрение в местах сочленения деталей 

деревянных опор создает помехи радио- и телевизионному приему и может 

привести к возгоранию древесины. 

 

Задание № 2 (работа в бригаде) 
Составить технологическую карту на демонтаж деревянной опоры. 

 

Требования охраны труда: работа производится в бригаде из двух человек по 

типовой технологической карте. 

Оборудование: типовая технологическая карта. 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) -  

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) 

заполненная типовая технологическая карта. 

Эталон ответа: 
Работа производится в бригаде из двух человек. Первый член бригады 

технологическую карту определяет состав, разряд и количество членов бригады, 

техническое оснащение, составляет график выполнения работ. Второй член бригады 

определяет содержание операций, контроль качества и технику безопасности при 
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выполнении данной работы. При защите технологической карты каждый защищает 

свою часть.  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 

НА ДЕМОНТАЖ ДЕРЕЯННОЙ ОПОРЫ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный инженер ЭС 

_______  Ю.Н. Шеломенцева 

«_____» _________ 20_____г. 

Состав бригады         Квалиф. 

группа поТБ 

Разряд Колич. чел. Итого, чел. Норма времени, чел.-ч 

Электромонтер -производитель 

работ                IV 

Электромонтер                         IV 

Электромонтер                          III 

Водитель крана                         III 

Водитель трактора                   III 

 

4  

3  

2 

2 

2 

 

1  

1 

1 

1 

1 

5 3,5 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 Приспособления, инструменты, инвентарь 

 АГП   -1 

Трактор                                                                                                  -1 

Блок монтажный грузоподъемностью 0,5т, шт.           -1 

Канат стальной D19 mm, L=25m, шт           -1 

Канат (х/б) капроновый D12mm, L=25m, шт                              -1 

Набор монтерского инструмента, комплект            -1 

 
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
0-1 

 

 

 

1-2 

2-3 

 

3-4 

4-5 

4-6 

6-7  

Получить наряд. Выполнить все необходимые мероприятия по технике безопасности 

согласно МПОТ и местных инструкций. Проверить  исправность указателя  напряжения.  

Проверить  отсутствие  напряжения  на линии,  установить переносные заземления на месте 

производства работ. Проведение целевого инструктажа. Допустить бригаду к работе.  

Демонтировать вязки проводов. Опустить провода на землю. 

При помощи трактора ослабить закрепление опоры в грунте. Произвести контроль качества 

работ. 

При помощи стального каната прикрепить опору к АГП. 

Произвести контроль качества выполняемых работ. 

Произвести демонтаж опоры. Уложить демонтированную опору на землю. 

Собрать инструменты, приспособления. Произвести уборку рабочего места. Оформить 

окончание работ. Надзор во время работы 

Примечание: Все работы производить в защитных касках, использовать брезентовые 

рукавицы. При невозможности подъема на опоры применить гидроподъемник. 

0 1 2 3 4 6 

Подготовка 

к работе 

Освобожде

ние опоры 

от вязок 

Ослабление 

закрепления 

опоры в грунте 

Крепление 

ослабленной 

опоры к 
Демонтаж 

опоры 

7 5 

Оформлени

е 

окончания 

Контроль 

выполнени

я работ 
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 Меры безопасности 

 -Работа производится по наряду на отключенной и заземленной ВЛ на месте производства 

работы. 

-Запрещается лицам, не имеющим запись в удостоверении о проверке знаний «верхолазные 

работы», подниматься до верха опоры. 

-Подниматься на опору и работать на ней разрешается только в тех случаях, когда имеется 

уверенность в достаточной устойчивости и прочности опоры. Необходимость и способы 

укрепления опоры, прочность которой вызывает сомнение (недостаточное заглубление, 

вспучивание грунта, загнивание древесины, трещины в бетоне и т.п.), определяется на месте 

руководителем работ. 

-Работу  производить  в   спецодежде   и  спецобуви,   с   применением  защитной  каски,  

рукавиц  и предохранительного монтерского пояса. 

-Работу производить с применением исправного инструмента. 

 

Вариант 2 
Задание № 1. 
Перечислить основные элементы изолированных и неизолированных проводов и 

способы их монтажа 

 

Требования охраны труда: - 

Оборудование: - 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) Правила 

устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов Минэнерго 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – Санкт-

Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: 

непосредственный. 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) Правила 

устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов Минэнерго 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – Санкт-

Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: 

непосредственный. 

 
Эталон ответа: 
Сталеалюминевые провода широко применяются для ВЛ напряжением выше 1 

кВ. Эти провода выпускаются различных конструкций, отличающихся 

соотношением сечений алюминиевой и стальной частей. Для обычных 

сталеалюминевых проводов это соотношение приблизительно равно шести, для 

проводов облегченной конструкции - восьми, для проводов усиленной конструкции 

- четырем. При выборе того или иного сталеалюминиевого провода учитывают 

внешние механические нагрузки на провод такие, как гололед и ветер. 

Монтаж проводов (тросов) выполняется отдельно на каждом участке ВЛ, 

ограниченном двумя ближайшими анкерными опорами (анкерном пролете), и 

состоит из следующих основных операций: 

- раскатки проводов, включая их соединения и подъем на опоры; 

- натяжения проводов с регулировкой стрелы провеса; 

- крепления проводов к изоляторам опор. 
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Перед раскаткой проводов к опорам подвешиваются специальные монтажные 

ролики, на которые вывешивается провод в процессе раскатки, и по которым 

выполняется последующее натяжение провода. 

Раскатка проводов проводится с помощью тягового механизма (трактора) и 

может осуществляться двумя способами: 

- установкой барабана с проводом на стационарном устройстве (козлах или 

винтовых домкратах) в начале монтируемого участка и закреплением конца провода 

у движущегося вдоль трассы трактора; 

- закреплением конца провода в начале монтируемого участка и установкой 

барабана с проводом на движущемся вдоль трассы тракторе. 

Второй способ раскатки обеспечивает лучшую сохранность провода от 

механических повреждений при трении о грунте, однако применение этого способа 

ограничено. 

Самонесущие изолированные провода (СИП) применяются для ВЛ 

напряжением до 20 кВ. При напряжениях до 1 кВ такой провод состоит из трех 

фазных многопроволочных алюминиевых жил. Четвертая жила является несущей и 

одновременно нулевой. Фазные жилы скручены вокруг несущей таким образом, 

чтобы вся механическая нагрузка воспринималась несущей жилой, изготовляемой 

из прочного алюминиевого сплава АВЕ. 

Фазная изоляция выполняется из термопластичного светостабилизированного 

или сшитого светостабилизированного полиэтилена. Благодаря своей молекулярной 

структуре, такая изоляция обладает очень высокими термомеханическими 

свойствами и большой стойкостью к воздействию солнечной радиации и 

атмосферы. В некоторых конструкциях СИП нулевая несущая жила выполняется с 

изоляцией. 

Изолированные провода по сравнению с неизолированными имеют ряд 

преимуществ, среди которых можно выделить большую надежность и меньшие 

эксплуатационные расходы. 

Главной особенностью раскатки изолированных проводов является 

соблюдение особой осторожности при монтаже, не допускающей повреждения 

изолирующего покрытия. 

У одной анкерной опоры на раскаточное устройство устанавливается 

барабан с изолированным проводом. Это раскаточное устройство должно быть 

оснащено тормозом. У другой анкерной опоры закрепляется раскаточный 

механизм с электромеханической лебедкой и тросом-лидером соответствующей 

длины. 

Раскатка изолированного провода выполняется в два этапа. На первом этапе 

осуществляется раскатка троса-лидера от раскаточного механизма по 

направлению к барабану с проводом. Лебедка раскаточного механизма включена 

на размотку троса-лидера. Раскатка выполняется любым тяговым механизмом. 

Одновременно с раскаткой троса выполняется его подъем на опоры и укладка в 

раскаточные ролики, диск которых выполнен из пластмассы или металла с 

пластиковым покрытием. 
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После раскатки троса-лидера его свободный конец соединяется с помощью 

монтажного чулка с концом изолированного провода у барабана. Монтажный 

чулок надевают на провод и закрепляют проволочным бандажом на длине не 

менее 0,5 м. 

На втором этапе выполняется раскатка изолированного провода. Для этого 

лебедка раскаточного механизма включается на намотку троса-лидера. Раскатка 

провода должна производиться под тяжением, обусловленным силой тяги 

лебедки и тормозным устройством у барабана с проводом. Тяжение необходимо 

для исключения возможности провисания провода до поверхности земли и 

повреждения его изоляции от трения о грунт. 

Для предотвращения образования петель на СИП при его раскатке между 

монтажным чулком и тросом-лидером должен быть установлен вертлюг. 
 

Задание №2 (Работа в бригаде) 
Составить технологическую карту на реконструкцию ВЛ 10 кВ с заменой 

неизолированных проводов изолированными проводами марки СИП, в которой 

отразить: 

 состав бригады, приборы и инструменты, используемые при выполнении 

работ; 

 график выполнения работы; 

 содержание операций; 

 контроль качества и технику безопасности при выполнении данной работы. 

 

Требования охраны труда: работа производится в бригаде из двух человек по 

типовой технологической карте. 

Оборудование: типовая технологическая карта. 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) -  

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) 

заполненная типовая технологическая карта. 

 

Эталон ответа: 
Работа производится в бригаде из двух человек. Первый член бригады 

технологическую карту определяет состав, разряд и количество членов бригады, 

техническое оснащение, составляет график выполнения работ. Второй член бригады 

определяет содержание операций, контроль качества и технику безопасности при 

выполнении данной работы. При защите технологической карты каждый защищает 

свою часть.  

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ВЛ 10 кВ С ЗАМЕНОЙ 
НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ИЗОЛИРОВАННЫМИ 

ПРОВОДАМИ МАРКИ СИП 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный инженер ЭС 

_______  Ю.Н. Шеломенцева 

«_____» _________ 20_____г. 

Состав бригады         Квалиф. 

группа поТБ 

Разряд Колич. чел. Итого, чел. Норма времени, чел.-ч 
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Электромонтер -производитель 

работ                IV Электромонтер   

IV Электромонтер   

III 

 

4  

3  

2 

 

1  

1 

2 

4 30,7 

 

Средства защиты Требования и инструктивные указания 

по технике безопасности 
Условия производства 

работ 
Указатель высокого 

напряжения 6-10кВ10 кВ, шт. 

 1. Межотраслевые правила по охране труда 

(правила безопасности при эксплуатации 

электроустановок) 

1. Работу производить по 

наряду, на отключенной и 

заземленной ВЛ с 

назначением 

ответственного 

руководителя работ. 

Заземление переносное 6-10 кВ 

(со штангой), комплект 

 2. Инструкция по применению и 

испытанию средств защиты используемых 

в электроустановках. 
Пояс предохранительный, шт -3 3. Правила безопасности при работе 

с инструментом и приспособлениями 
2. Перед подъемом на опору 

проверить степень 

загнивания древесины 

(целостность ж/б опоры или 

приставки); определить 

возможность подъема на 

нее. 

При необходимости 

укрепить опору 

раскрепляющим 

устройством. 

Перчатки диэлектрические, пар -2 4. Типовая инструкция по техническому 

обслуживанию и ремонту воздушных 

линий электропередачи напряжением 0,38-

20 кВ с изолированными и 

неизолированными проводами 
Каска защитная, шт. -4 5. Инструкция по оказанию первой помощи 

при несчастных случаях на производстве. Рукавицы брезентовые, пар -4 

Переносная медицинская 

аптечка, комплект 

-1 3. Замена проводов 

производится в анкерном 

пролете. 
Переносные плакаты по ТБ, 

комплект 

-1 4. При протяженном 

пролете или отсутствии 

прямой видимости связь 

поддерживать с помощью 

радиостанций. 

Прибор   для   определения 

исправности указателя 

напряжения 

-1 

Наброс, компл.,шт -1 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
Комплектующие изделия и материалы Приспособления, инструменты, инвентарь 
Провод для ВЛ 6-10 кВ,м (по мере 

надобности) 

Раскаточное устройство для барабана, шт.        

-1 
Барабан с новым 

проводомшт.-1 
Проволока алюминиевая ДЛЯ 

подмотки (на опору), м-2 

Блок монтажный грузоподъемностью 0,5т, 

шт-1 
Барабан пустой, шт-1 

Проволока вязальная (на опору), м -

6,6 

Канат (х/б) капроновый D12 мм, L=25M, 
ШТ.-2 

Набор монтерского 

инструмента, комплект  

                                    - 1 
Зажим плашечный для ВЛ 6-10кВ, 

шт. -12 
 

Приспособление для определения степени 

загнивания древесины, шт. 

-1 

Когти монтерские (лазы для 
ж/б опор), пар.-3 

Раскрепляющее устройство, шт.-1 
Прибор для замера габарита, шт. -1 

 

 
Код Содержание операции 

0- 1 

 

Получить наряд. Выполнить все необходимые мероприятия по технике безопасности согласно МПОТ и 

местных инструкций. Проверить исправность указателя напряжения. Проверить отсутствие напряжения на 



 

27 

1- 2 

 

 

1- 3 

 

 

2- 4 

 

4- 5 

 

5- 6 

 

 

6- 7 

6- 8 

7- 9 

9-10 

9-11 

линии, установить переносные заземления на месте производства работ. Проведение целевого 

инструктажа. Допустить бригаду к работе. 

Установить барабан на раскаточное устройство в начале участка. Подготовить инструменты и 

приспособления. При необходимости укрепить раскрепляющим устройством. 

При помощи лазов (когтей) подняться на промежуточные опоры (поочередно), демонтировать вязки 

проводов. Опустить провода на землю. Разрезать шлейфы, освободить провода на анкерных опорах в 

начале и конце участка, опустить на землю. 

Произвести сматывание демонтированного провода, снять барабан с демонтированным проводом, снять 

приспособление с раскаточного устройства. 

Установить барабан с СИП на раскаточное устройство в начале участка. Произвести раскатку проводов, 

поднять провода на промежуточные опоры при помощи бесконечного каната. Подняться и закрепить 

провода на анкерной опоре в конце участка, соединить провода в шлейфах. 

Подняться на анкерную опору в начале участка. Произвести натяжку проводов с регулировкой габарита до 

земли или пересекаемых объектов, закрепить на анкерной опоре, соединить в шлейфах. Подготовить 

проволоку для вязки. 

Смонтировать вязки проводов на промежуточных опорах. Снять переносные заземления. 

Собрать инструменты, приспособления. Произвести уборку рабочего места. 

Примечание: Все работы производить в защитных касках, использовать брезентовые рукавицы. 

Меры безопасности 

 -Работа производится по наряду на отключенной и заземленной ВЛ на месте производства работы. 

-Запрещается лицам, не имеющим запись в удостоверении о проверке знаний «верхолазные работы», 

подниматься до верха опоры. 

-Подниматься на опору и работать на ней разрешается только в тех случаях, когда имеется уверенность в 

достаточной устойчивости и прочности опоры. Необходимость и способы укрепления опоры, прочность 

которой вызывает сомнение (недостаточное заглубление, вспучивание грунта, загнивание древесины, 

трещины в бетоне и т.п.), определяется на месте руководителем работ. 

-Работу производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски, рукавиц и 

предохранительного монтерского пояса. 

-Работу производить с применением исправного инструмента. 

 

Вариант 3 
Задание № 1. 
Перечислить основные виды изоляторов и способы их монтажа. 

 

Требования охраны труда: - 

Оборудование: - 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) Правила 

устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов Минэнерго 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – Санкт-

Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: 

непосредственный. 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) Правила 

устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов Минэнерго 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – Санкт-

Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: 

непосредственный. 

 

Эталон ответа: 
По материалу изготовления: 

Стеклянные изоляторы. Производятся из особого закаленного стекла. В 

отличие от фарфоровых изоляторов, они обладают высокой механической 
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прочностью, меньшими весом и габаритными размерами, большим сроком 

эксплуатации; 

Фарфоровые изоляторы. Изготавливаются из электротехнического фарфора, 

поверх которого наносится слой глазури. После этого изделия обжигают в печах; 

Полимерные изоляторы. Для производства используются особые пластические 

массы. Данные изделия предназначаются для изоляции и механического крепления 

токоведущих частей в электрических устройствах, а также для монтажа 

токоведущих шин распределительных механизмов электростанций. Стеклянные 

и фарфоровые изоляторы во многом уступают полимерным изоляторам, которые 

более устойчивые к загрязнениям, температурным перепадам, механическим 

нагрузкам и т.д. 

По способу крепления на опоре: 

Штыревые изоляторы. Фиксируются на опорах ЛЭП с помощью специальных 

штырей либо крючков и предназначаются для использования на воздушных линиях 

до 35 кВ; 

Подвесные изоляторы. Их надо собирать в изолирующие подвески и крепить 

на опорах ЛЭП с помощью специальной арматуры. 

На трассе перед монтажом изоляторы должны быть осмотрены и отбракованы. 

Сопротивление фарфоровых изоляторов проверяется мегаомметром на напряжение 

2500 В. Электрические испытания стеклянных изоляторов не проводятся. На ВЛ со 

штыревыми изоляторами установку траверс, кронштейнов и изоляторов 

рекомендуется проводить до подъема опоры. Их штыревая часть должна быть 

строго вертикальна. Установка штыревых изоляторов с наклоном до 45° к вертикали 

допускается при креплении спусков к аппаратам и шлейфам опор. Крючья и штыри 

для предохранения от ржавчины должны иметь защитное покрытие (например, 

асфальтовым лаком). Крюки применяют для деревянных опор без траверс. В опоре 

высверливают отверстия, в которые ввертывают крюки с помощью специального 

ключа. Штыри устанавливают на траверсе при помощи гаек и шайб. 

Изоляторы на крюки и штыри насаживают несколькими способами.  

Способ 1. Изоляторы закрепляют на крюках и штырях с применением 

уплотнительных полиэтиленовых колпачков, которые насаживаются на крюки и 

штыри. На поверхность колпачков нанесена резьба для фиксации изолятора.Для 

различных типов изоляторов, штырей и крюков применяются соответствующие им 

колпачки. Перед насадкой колпачок рекомендуется погрузить на 5-7 мин в воду, 

нагретую до 80-90 °С. Нагретый колпачок насаживают на крюк (штырь) легкими 

ударами деревянного молотка на полную глубину колпачка. Далее на насаженный 

колпачок вручную до упора навертывается штыревой изолятор. После закручивания 

на колпачке, изолятор требуется отвернуть на четверть оборота, чтобы снять 

возникшие напряжения при закручивании. Данный способ монтажа штыревых 

изоляторов получил в настоящее время наиболее широкое распространение. Это 

связано с удобством, быстротой и простотой процесса монтажа. Если крюки и 

штыри изготавливают из подручных материалов (уголков, прутков, строительной 

арматуры и т.п.), имеют нестандартную конструкцию и соответственно монтаж 

колпачков на такие штыри невозможен, то применяют следующие способы 

крепления изоляторов.  
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Способ 2. Изоляторы закрепляют на крюках и штырях при помощи пеньки или 

пакли, навиваемой на конец крюка или штыря. Пеньку или паклю предварительно 

пропитывают суриком, смешанным с олифой.  

Способ 3. С помощью армирования раствором из 40% портландцемента марки 

не ниже 400-500 и 60% речного тщательно промытого песка или свинцового глета. 

Данный способ крепления изоляторов чаще всего применяется при возможности 

осуществления монтажа в мастерских электромонтажных заготовок.  

Способ 4. Некоторые типы изоляторов монтируются с помощью специального 

хомута, входящего в конструкцию изолятора. Монтаж осуществляется надеванием 

металлической трубы изолятора на штырь и затягивания винта стягивающего 

хомута. 

Монтаж гирлянд подвесных изоляторов, как правило, проводится на 

установленной опоре непосредственно с траверсы опоры или с применением 

телескопической вышки. Поднимают гирлянду на опору с помощью бесконечного 

троса (каната). 

 

Задание № 2 (Работа в бригаде). 
Составить технологическую карту на реконструкцию ВЛ 35 кВ с заменой 

стеклянных изоляторов полимерными изоляторами марки ЛК-35, в которой отразить 

 состав бригады, приборы и инструменты, используемые при выполнении 

работ; 

 график выполнения работы; 

 содержание операций; 

контроль: 

 качества и технику безопасности при выполнении данной работы. 

Требования охраны труда: работа производится в бригаде из двух человек по 

типовой технологической карте. 

Оборудование: типовая технологическая карта. 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) -  

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) 

заполненная типовая технологическая карта. 

 
Эталон ответа: 
Работа производится в бригаде из двух человек. Первый член бригады 

технологическую карту определяет состав, разряд и количество членов бригады, 

техническое оснащение, составляет график выполнения работ. Второй член бригады 

определяет содержание операций, контроль качества и технику безопасности при 

выполнении данной работы. При защите технологической карты каждый защищает 

свою часть.  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 

РЕКОНСТРУКЦИЮ ВЛ 35 кВ С ЗАМЕНОЙ СТЕКЛЯННЫХ 
ИЗОЛЯТОРОВ ПОЛИМЕРНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ МАРКИ 

ЛК-35 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный инженер ЭС 

_______  Ю.Н. Шеломенцева 

«_____» _________ 20_____г. 

Состав бригады         Квалиф. 

группа по ТБ 

Разряд Колич. чел. Итого, чел. Норма времени, чел.-ч 
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Ответственный руководитель     V 

Электромонтёр - производитель 

работ                                             IV 

Электромонтёр                     III 

4  

 

3  

2 

1 

 

1  

1 

3 2,1 

Средства защиты 

Требования и инструктивные 

указания по технике 

безопасности 

Условия производства работ 

Указатель высокого напряжения 6-

10кВ, шт.                                           -2 

Заземление переносное 6-10 кВ (со 

штангой), комплект                         -1 

Перчатки диэлектрические, пар     -2 

Пояс предохранительный, шт. -1 

Каска защитная, шт. -2 

Рукавицы брезентовые, шт.            -2 

Переносная медицинская аптечка, 

комплект -1 

Переносные плакаты по ТБ, 

комплект -1 

Прибор для определения 

исправности указателя напряжения, 

шт. -1 

Прибор для проверки древесины на 

загнивание, шт-1 

Наброс, компл. -1 

1. Межотраслевые правила по 

охране труда (правила 

безопасности) при эксплуатации 

электроустановок. 

2. Инструкция по 

применению и испытанию 

средств защиты, используемых 

в электроустановках. 

3. Правила безопасности при 

работе с инструментом и 

приспособлениями. 

4. Инструкция по оказанию 

первой помощи при несчастных 

случаях на производстве. 

1. Работу производить по 

наряду н отключенной и 

заземленной ВЛ. 

2. При работе на опоре 

выполнение работ под 

опорой не допускается в 

радиусе 3метров. 

3. Перед подъёмом на 

опору проверить наличие 

трещин исколов стойки ж/б 

опоры; на деревянной опоре с 

ж/б приставкой, состояние 

приставки и степень 

загнивания опоры; 

определить возможность 

подъёма на неё. При 

необходимости укрепить 

опору раскрепляющим 

устройством. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Комплектующие изделия и 

материалы 
Приспособления, инструменты, инвентарь 

Проволока алюминиевая для 

вязок, м -3 

Изолятор ЛК-35, шт. -10 

Зажим плашечный болтовой, шт. 

          -10 

Когти для подъёма на деревянные 

опоры, пар.                                     -1 

Лазы для подъема на ж/б опоры, 

пар.                                                  -1 

Набор монтерского инструмента, 

компл.-                                           -1 

Капроновый (х/б) канат 

D=12ММ.,L=20М., шт. -1 

 

 
 

Код Содержание операции 
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Получить наряд. Выполнить все необходимые мероприятия по технике безопасности 

согласно МПОТ и местных инструкций. 

Проверить исправность указателя напряжения. Проверить отсутствие напряжения на 

линии, установить переносные заземления на месте производства работ. Проведение 

целевого инструктажа. Допустить бригаду к работе. 

При необходимости укрепить опору раскрепляющим устройством. Подняться на опору 

при помощи лазов (когтей). 

Демонтировать старую вязку, проверить отсутствие излома провода или отдельных жил 

в месте крепления. Выложить провод на траверсу или крюк. Отвернуть дефектный 

изолятор, при помощи каната опустить его на землю. Снять старый колпачок. Надеть 

новый колпачок на штырь, следить, чтобы он не дал трещин. При помощи каната 

поднять новый изолятор и навернуть его на колпачок. Выполнить вязку провода к 

новому изолятору. 

Вязка провода начинается с позиции «0», куда накладывается середина вязальной 

проволоки. Правый конец вязальной проволоки следует по линии «а», закрепляется 

тремя витками на проводе, затем направляется по линии «al». Левый конец вязальной 

проволоки следует по линии «в», также закрепляется тремя витками на проводе и 

направляется по линии «в 1», после чего оба конца вязальной проволоки закрепляются 

на проводе. Снять переносные заземления. 

Собрать материалы, инструменты, приспособления. Привести в порядок рабочее место. 

Оформить окончание работы. 

 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 - Работа производится по наряду на отключенной и заземленной ВЛ на месте 

производства работы. 

- Запрещается лицам, не имеющим запись в удостоверении о проверке знаний 

«верхолазные работы», подниматься до верха опоры. 

- Подниматься на опору и работать на ней разрешается только в тех случаях, когда 

имеется уверенность в достаточной устойчивости и прочности опоры. Необходимость и 

способы укрепления опоры, прочность которой вызывает сомнение (недостаточное 

заглубление, вспучивание грунта, загнивание древесины, трещины в бетоне и т.п.), 

определяется на месте руководителем работ. 

- При выполнении работ на опоре не допускается выполнение работ под опорой в 

радиусе 3 м. 

- Работу производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски, 

рукавиц и предохранительного монтерского пояса. 

- Работу производить с применением исправного инструмента. 

 

Вариант 4 
Задание №1 
Перечислить основные элементы металлических опоры и способы их монтажа. 

 

Требования охраны труда: - 

Оборудование: - 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) Правила 

устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов Минэнерго 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – Санкт-

Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: 

непосредственный. 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) Правила 

устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов Минэнерго 
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Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – Санкт-

Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: 

непосредственный. 

 

Эталон ответа: 
В конструкции многих типов опор можно встретить следующие элементы: 

Стойка – является основным неотъемлемым элементом конструкции опоры, в 

отличие от остальных элементов которые могут отсутствовать. Стойка 

предназначена для обеспечения требуемых габаритов проводов (габарит провода — 

вертикальное расстояние от провода в пролёте до пересекаемых трассой 

инженерных сооружений, поверхности земли или воды). В конструкции опоры 

может быть одна, две, три и более стоек. 

Стойка металлических опор решетчатого типа называется стволом. Ствол 

обычно представляет собой четырехгранную усеченную решетчатую пирамиду, 

выполненную из профилей стального проката (уголка, полосы, листа), и состоит из 

пояса, решетки и диафрагмы. Решетка, в свою очередь, имеет стержни-раскосы и 

распорки, а также дополнительные связи. 

Траверса – обеспечивает крепление проводов линии электропередачи на 

определенном (допустимом) расстоянии от опоры и друг от друга.Чаще всего можно 

встретить траверсы в виде жесткой металлической конструкции, однако существуют 

также деревянные траверсы и траверсы из композитных материалов. 

Тросостойка – верхняя часть опоры, предназначенная для поддерживания 

грозозащитного троса. Обычно представляет собой трапециевидный шпиль на 

верхушке опоры. На опоре может быть одна или две тросостойки (на П-образных 

опорах), так же бывают опоры без тросостойки. 

Установка (монтаж) опор является одним из наиболее важных и сложных 

этапов строительства воздушных линий электропередачи связанный с применением 

средств большой механизации электромонтажных работ. Выбор способа установки 

опор зависит от конструкции опор и фундаментов, местных условий на трассе 

линии, а также парка механизмов и приспособлений которыми обладает 

строительно-монтажная организация. В настоящее время используют различные 

способы монтажа опор, которые можно объединить в 3 группы: 

Монтаж опор «вывешиванием» их в вертикальное положение и установкой в 

котлован или на фундамент. Применяется для полностью собранных одностоечных 

опор сравнительно небольшой массы и высоты. Для установки данным способом 

чаще всего применяются бурокрановые машины и краны, иногда используют 

вертолеты. Монтаж опор вывешиванием является наиболее простым и часто 

используемым при сооружении ВЛ. 

При установке опор с помощью крановых механизмов, её в собранном виде 

укладывают над котлованом или фундаментом так, чтобы центр тяжести опоры 

находился над центом котлована. Затем опору поднимают краном или БКМ до 

вертикального положения и опускают пасынками или стойками в котлован или на 

фундамент. Опору устанавливают так, чтобы оси траверс опоры были расположены 

перпендикулярно к оси трассы, проверяют, чтобы ось опоры была строго 

вертикальна и совпадала с осью трассы. Затем засыпают котлован грунтом или 
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закрепляют опору на фундаменте. Котлованы засыпают слоями вынутого из них 

грунта толщиной 150-200 мм. Каждый слой тщательно утрамбовывают. Установка 

опор поворотом из горизонтального положения в вертикальное применяется, если 

масса опоры больше грузоподъемности имеющегося крана, а высота подъема крюка 

от поверхности земли не достаточна, чтобы приподнять (вывесить) опору над 

фундаментом. Применяется данный способ для полностью собранных одностоечных 

и портальных опор ВЛ высокого и сверхвысокого напряжения. Для установки 

данным способом применяют краны, трактора, монтажные (падающие) стрелы, 

иногда используют вертолеты. Иногда данным способом выполняют монтаж очень 

легких опор (деревянные опоры ВЛ до 1 кВ), которые могут устанавливаться 

вручную без применения средств механизации. 

Опора собирается в горизонтальном положении около фундамента таким 

образом, чтобы ее траверсы были расположены параллельно поверхности земли. 

Два подножника опоры соединяют с двумя элементами фундамента с помощью 

специальных монтажных шарниров поворотного типа. Далее опору поднимают в 

вертикальное положение, используя тяговые и тормозные механизмы, и закрепляют 

на фундаменте. Монтаж опор вертикальным наращиванием. Применяется для 

переходных опор, очень большой высоты или при невозможности использования 

метода поворота. Для установки опор данным способом применяют крановые 

механизмы, в том числе, ползучие краны, а также вертолеты. Монтаж опор ВЛ 

наращиванием, совмещает два вида работ — сборку и установку опоры. При этом 

или всю опору собирают в вертикальном положении, или только верхнюю часть, а 

нижнюю часть (одну-две секции) собирают в горизонтальном положении и 

устанавливают на фундамент краном или монтажной (падающей) стрелой. 

 

Задание № 2 (Работа в бригаде) 

Составить технологическую карту на замену проводов на ВЛ 6-10 кВ, в 

которой отразить: 

 состав бригады, приборы и инструменты, используемые при выполнении 

работ; 

 график выполнения работы; 

 содержание операций; 

 контроль качества и технику безопасности при выполнении данной работы. 

Требования охраны труда: работа производится в бригаде из двух человек по 

типовой технологической карте. 

Оборудование: типовая технологическая карта. 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) -  

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) 

заполненная типовая технологическая карта. 

 

Эталон ответа: 
Работа производится в бригаде из двух человек. Первый член бригады 

технологическую карту определяет состав, разряд и количество членов бригады, 

техническое оснащение, составляет график выполнения работ. Второй член бригады 

определяет содержание операций, контроль качества и технику безопасности при 
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выполнении данной работы. При защите технологической карты каждый защищает 

свою часть.  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 

НА ЗАМЕНУ ПРОВОДОВ НА ВЛ 6-10 кВ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный инженер ЭС 

______Ю.Н. Шеломенцева 

«___» _________ 20_____г. 

Состав бригады, квалиф. группа 

поТБ 
Разряд Колич. чел. 

Итого, 

чел. 

Норма времени, чел.-ч 

Марка провода 

Электромонтёр - производитель 

работ                                             IV 

Электромонтёр                     IV 

Электромонтёр                     III 

 

4  

3  

2 

 

1 

1  

2 

4 

АС-35 АС-50 АС-70 

23,5 30,37 30,37 

Средства защиты 
Требования и инструктивные указания 

по технике безопасности 
Условия производства работ 

Указатель высокого напряжения 6-10кВ, 

10 кВ, шт.                           -2 
Заземление переносное 6-10 кВ (со 

штангой), комплект               -2 

Пояс предохранительный, шт   -3 

Перчатки диэлектрические, пар -2 

Каска защитная, шт.    -4 

Рукавицы брезентовые, пар. -4 

Переносная медицинская аптечка, 

комплект     -1 

1. Межотраслевые правила по 

охране труда (правила 

безопасности) при эксплуатации 

электроустановок. 

2. Инструкция по применению 

и испытанию средств защиты, 

используемых в 

электроустановках. 

3. Правила безопасности при 

работе с инструментом и 

1. Работу производить по 

наряду, на отключенной и 

заземленной ВЛ с 

назначением ответственного 

руководителя работ. 

2. Перед подъемом на опору 

проверить степень 

загнивания древесины 

(целостность ж/б опоры или 

приставки); определить 

возможность подъема на нее. 

Переносные плакаты по ТБ, комплект -1 

Прибор для определения исправности 

указателя напряжения,  шт.-1 

Наброс, компл.,шт -1 

приспособлениями. 

4. Типовая инструкция по 

техническому обслуживанию и 

ремонту воздушных линий 

электропередачи напряжением 

0,38-20 кВ с неизолированными 

проводами. 

5. Инструкция по оказанию 

первой помощи при несчастных 

случаях на производстве. 

При необходимости 

укрепить опору 

раскрепляющим 

устройством. 

3. Замена проводов 

производится в анкерном 

пролете. 

4. При протяженном пролете 

или отсутствии прямой 

видимости связь 

поддерживать с помощью 

радиостанций. 

 

 
Код Содержание операции 

0- 1 

 

1- 2 

Получить наряд. Выполнить все необходимые мероприятия по технике безопасности согласно МПОТ и 

местных инструкций. 

Проверить исправность указателя напряжения. Проверить отсутствие напряжения на линии, установить 
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1- 3 

 

2- 4 

 

 

4- 5 

 

5- 6 

6- 7 

 

 

6- 8 

 

7- 9 

9-10 

9-11 

переносные заземления на месте производства работ. Проведение целевого инструктажа. Допустить бригаду 

к работе. 

Установить барабан на раскаточное устройство в начале участка. Подготовить инструменты и 

приспособления. При необходимости укрепить раскрепляющим устройством. 

При помощи лазов (когтей) подняться на промежуточные опоры (поочередно), демонтировать вязки 

проводов. Опустить провода на землю. Разрезать шлейфы, освободить провода на анкерных опорах в начале 

и конце участка, опустить на землю. 

Произвести сматывание демонтированного провода, снять барабан с демонтированным проводом, снять 

приспособление с раскаточного устройства. 

Установить барабан с новым проводом на раскаточное устройство в начале участка. Произвести раскатку 

проводов, поднять провода на промежуточные опоры при помощи бесконечного каната. Подняться и 

закрепить провода на анкерной опоре в конце участка, соединить провода в шлейфах. 

Подняться на анкерную опору в начале участка. Произвести натяжку проводов с регулировкой габарита до 

земли или пересекаемых объектов, закрепить на анкерной опоре, соединить в шлейфах. Подготовить 

проволоку для вязки. 

Смонтировать вязки проводов на промежуточных опорах. Снять переносные заземления. 

Собрать инструменты, приспособления. Произвести уборку рабочего места. 

Примечание: Все работы производить в защитных касках, использовать брезентовые рукавицы. 

 Меры безопасности 

 -Работа производится по наряду на отключенной и заземленной ВЛ на месте производства работы. 

-Запрещается лицам, не имеющим запись в удостоверении о проверке знаний «верхолазные работы», 

подниматься до верха опоры. 

-Подниматься на опору и работать на ней разрешается только в тех случаях, когда имеется уверенность в 

достаточной устойчивости и прочности опоры. Необходимость и способы укрепления опоры, прочность 

которой вызывает сомнение (недостаточное заглубление, вспучивание грунта, загнивание древесины, 

трещины в бетоне и т.п.), определяется на месте руководителем работ. 

-Работу производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски, рукавиц и 

предохранительного монтерского пояса. 

-Работу производить с применением исправного инструмента. 

 

Вариант 5 
Задание №1 
Перечислить основные виды опор и способы их монтажа. 

 

Требования охраны труда: - 

Оборудование: - 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) Правила 

устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов Минэнерго 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – Санкт-

Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: 

непосредственный. 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) Правила 

устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов Минэнерго 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – Санкт-

Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: 

непосредственный. 

 

Эталон ответа: 
Деревянная опора ЛЭП 6 кВ  - одностоечная, промежуточная. Выполняется из 

сосны, иногда лиственницы. Пасынок выполняется из пропитанной сосны. Для 

линий 35—110 кВ применяются деревянные П-образные двухстоечные опоры. 

Дополнительные элементы конструкции опоры: подвесная гирлянда с подвесным 

зажимом, траверса, раскосы. 
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Железобетонные опоры выполняются одностоечными свободностоящими, без 

оттяжек или с оттяжками на землю. Опора состоит из стойки (ствола), выполненной 

из центрифугированного железобетона, траверсы, грозозащитного троса с 

заземллителем на каждой опоре (для молниезащиты линии). С помощью 

заземляющего штыря трос связан с заземлителем (проводник в виде трубы, забитой 

в землю рядом с опорой). Трос служит для защиты линий от прямых ударов молнии. 

Другие элементы: стойка (ствол), тяга, траверса, тросостойка. 

Металлические (стальные) опоры применяются при напряжении 220 кВ и 

более. 

Монтаж Деревянных опор. 

Деревянные опоры не устанавливаются напрямую в землю, а используются 

совместно с деревянными или железобетонными приставками – пасынками. Они 

соединяются между собой и образуют конструкцию повышенной прочности, 

обеспечивающую надежную работу воздушной линии электропередачи.  

Обычный монтаж деревянных опор ЛЭП с помощью пасынков 

осуществляется путем соединения основной стойки с одной или двумя приставками 

хомутами или специальными бандажами. В местах соединения деревянных частей у 

них стесываются плоскости шириной 10 см и длиной 1,5-1,6 м. В конце каждой 

плоскости делается перпендикулярная зарубка.  

Стыки мест соединений делаются плотными, без каких-либо просветов. Под 

бандажи заранее намечаются линии, а под болты для стяжки бандажей 

устраиваются небольшие выемки. Все неровности по окружности столба 

устраняются заранее, для более качественного стягивания деталей. Установка 

бандажей делается в двух местах на расстоянии от края опоры 20 см и более. 

Расстояние между ними составляет 1,0-1,1 метра.  

Соединение двух приставок с основной опорой выполняется по такой же 

технологии, только стесывание плоскости на опоре производится с двух сторон. Для 

каждой приставки используются отдельные бандажи, под которые заранее 

вырубаются выемки, глубиной 6-8 мм на ширину 6-6,6 см. Места вырубок, срезов и 

затесов покрываются раствором антисептика. Под гайки и головки болтов 

подкладываются шайбы. 

Монтаж железобетонных опор. 

Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 35-220 кВ краном. 

Собранную опору поднимают краном и опускают в котлован. Верхние ригели 

обычно закрепляют после установки опоры, для чего роют специальную траншею, 

укладывают в нее краном ригель и крепят его к стойке хомутами. Затем опору 

выверяют и засыпают котлован. 

При подъеме одностоечных железобетонных опор краном-установщиком их 

выкладывают по оси ВЛ так, чтобы нижний торец стойки находился на расстоянии 

1,5 м от центра котлована. Кран с поднятой стрелой подводят к опоре со стороны 

торца и устанавливают на аутригеры. Выдвинутую телескопическую стрелу 

опускают на стойку и закрепляют на ней в двух точках. Затем поднимают стрелу 

вместе с опорой в вертикальное положение, опускают опору в котлован, 

выправляют и засыпают грунтом. 
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Сначала опору поднимают краном на максимально возможную высоту (не 

менее чем на 30-45°), при этом низ стойки, подтормаживаемый лебедкой трактора, 

опускается в котлован. Когда стойка упрется в дно котлована, подъем опоры краном 

прекращают, отцепляют от трактора тормозной трос и переводят трактор на подъем 

опоры. Для этого прицепляют к тракторной лебедке тяговый трос и натягивают его 

до тех пор, пока грузовой трос крана не ослабнет. После этого строп крана 

отцепляют от опоры и переводят кран на торможение. Одновременно боковыми 

лебедками натягивают расчалки. Дальнейший подъем опоры продолжают тяговой 

лебедкой трактора, регулируя положение опоры по оси ВЛ боковыми расчалками. 

При подходе к вертикальному положению опору подтормаживают этими же 

боковыми расчалками. После выверки опоры устанавливают ригели и засыпают 

котлован. 

Одностоечные опоры с оттяжками устанавливают также краном и трактором. 

До начала подъема стойки опор соединяют с фундаментами шарнирами, вокруг 

которых вращают опору при подъеме. Торможение низа опоры в этом случае не 

требуется. К стойкам опор присоединяют оттяжки, используя их в качестве боковых 

растяжек. После установки опоры оттяжки присоединяют к ранее смонтированным 

анкерным плитам и, регулируя их натяжение, выправляют опору. 

Угловые опоры с оттяжками устанавливают с небольшим наклоном к внешней 

стороне угла поворота ВЛ, чтобы в дальнейшем под тяжением смонтированных 

проводов они заняли проектное положение. 

Монтаж металлических опор. 

При установке опор с помощью крановых механизмов, её в собранном виде 

укладывают над котлованом или фундаментом так, чтобы центр тяжести опоры 

находился над центом котлована. Затем опору поднимают краном или БКМ до 

вертикального положения и опускают пасынками или стойками в котлован или на 

фундамент. Опору устанавливают так, чтобы оси траверс опоры были расположены 

перпендикулярно к оси трассы, проверяют, чтобы ось опоры была строго 

вертикальна и совпадала с осью трассы. Затем засыпают котлован грунтом или 

закрепляют опору на фундаменте. Котлованы засыпают слоями вынутого из них 

грунта толщиной 150-200 мм. Каждый слой тщательно утрамбовывают. Установка 

опор поворотом из горизонтального положения в вертикальное применяется, если 

масса опоры больше грузоподъемности имеющегося крана, а высота подъема крюка 

от поверхности земли не достаточна, чтобы приподнять (вывесить) опору над 

фундаментом. Применяется данный способ для полностью собранных одностоечных 

и портальных опор ВЛ высокого и сверхвысокого напряжения. Для установки 

данным способом применяют краны, трактора, монтажные (падающие) стрелы, 

иногда используют вертолеты. Иногда данным способом выполняют монтаж очень 

легких опор (деревянные опоры ВЛ до 1 кВ), которые могут устанавливаться 

вручную без применения средств механизации. 

Опора собирается в горизонтальном положении около фундамента таким 

образом, чтобы ее траверсы были расположены параллельно поверхности земли. 

Два подножника опоры соединяют с двумя элементами фундамента с помощью 

специальных монтажных шарниров поворотного типа. Далее опору поднимают в 

вертикальное положение, используя тяговые и тормозные механизмы, и закрепляют 
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на фундаменте. Монтаж опор вертикальным наращиванием. Применяется для 

переходных опор, очень большой высоты или при невозможности использования 

метода поворота. Для установки опор данным способом применяют крановые 

механизмы, в том числе, ползучие краны, а также вертолеты. Монтаж опор ВЛ 

наращиванием, совмещает два вида работ — сборку и установку опоры. При этом 

или всю опору собирают в вертикальном положении, или только верхнюю часть, а 

нижнюю часть (одну-две секции) собирают в горизонтальном положении и 

устанавливают на фундамент краном или монтажной (падающей) стрелой 

 

Задание № 2 (Работа в бригаде). 

Составить технологическую карту на реконструкцию воздушной линии 110 кВ 

с заменой железобетонных опор многогранными опорами, в которой отразить 

 состав бригады, приборы и инструменты, используемые при выполнении 

работ; 

 график выполнения работы; 

 содержание операций; 

контроль: 

 качества и технику безопасности при выполнении данной работы. 

 

Требования охраны труда: работа производится в бригаде из двух человек по 

типовой технологической карте. 

Оборудование: типовая технологическая карта. 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) -  

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) 

заполненная типовая технологическая карта. 

 

Эталон ответа: 
Работа производится в бригаде из двух человек. Первый член бригады 

технологическую карту определяет состав, разряд и количество членов бригады, 

техническое оснащение, составляет график выполнения работ. Второй член бригады 

определяет содержание операций, контроль качества и технику безопасности при 

выполнении данной работы. При защите технологической карты каждый защищает 

свою часть.  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ 110кВ С 
ЗАМЕНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР МНОГОГРАННЫМИ 

ОПОРАМИ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный инженер ЭС 

_______  Ю.Н. Шеломенцева 

«_____» _________ 20_____г. 

Состав бригады         Квалиф. 

группа поТБ 

Разряд Колич. чел. Итого, чел. 
Дополнительные обязанности 
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Ответственный руководитель     V 

 

 

Производитель работ с 

совмещением допускающего IV 

Электромонтёр IV  

Машинист АГП-29III 

МашинистКС-45717III 

Машинист БМ-302                      III 

5 

 

 

 

5 

4 

3 

3 

3 

1 

 

 

 

1  

1 

1 

1 

1 

6 

Ответственный за безопасное 

производство работ 

подъёмными сооружениями 

 

Рабочий люльки, стропальщик 

Рабочий люльки, стропальщик 

Средства защиты 

Требования и инструктивные 

указания по технике 

безопасности 

Условия производства работ 

Указатель высокого напряжения 110 

кВ -2 шт. 

Диэлектрические перчатки    -2 пары 

Комплект устойчивый к 

воздействию электрической дуги  

3 шт. 

Переносное заземление для ВЛ -110 

кВ 25 мм
2
- 2 компл. 

Страховочная привязь             - 2 шт. 

Рукавицы брезентовые    - 6 пар. 

Каска защитная                       - 6 шт. 

Аптечка бригадная                   - 2 шт. 

Огнетушитель-2 шт. 

1. Межотраслевые правила по 

охране труда (правила 

безопасности) при эксплуатации 

электроустановок. 

2. Инструкция по 

применению и испытанию 

средств защиты, используемых 

в электроустановках. 

3. Правила безопасности при 

работе с инструментом и 

приспособлениями. 

4. Инструкция по оказанию 

первой помощи при несчастных 

случаях на производстве. 

1. Перед выполнением 

установки опор 

производится: 

- отключение и заземление  

ВЛ 110 кВ на ПС, а также на 

месте  производства работ 

устанавливаются два 

комплекта переносных 

заземлений сечением 25 мм
2
, 

с присоединением струбцин 

заземляющих спусков ПЗ к 

одному заземлителю на 

каждом месте установки. 

2. Работа проводится под 

непосредственным 

руководством 

ответственного 

руководителя работ с 

совмещением обязанностей 

ответственного за 

производство работ 

подъёмными сооружениями. 

Перемещение техники и 

установка на рабочее место 

производится под 

руководством 

ответственного за 

безопасное производство 

работ подъёмными 

сооружениями с 

совмещением обязанностей  

ответственного 

руководителя работ. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
Комплектующие изделия и 

материалы 
Приспособления, инструменты, инвентарь, спецтехника 

Секции многогранной 

металлической опоры 110 кВ  

- 3 шт. 

Набор гаечных ключей2 к-та 

Лебёдка рычажная 

грузоподъёмностью 1,5т- 2 шт. 

Автогидроподъемник АГП-29 

ширина-2,5 м, длина 8,58 м, 

высота 3.7 м -1 ед. 
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Анкерные болты                по мере 

необходимости 

Лопата штыковая- 2 шт. 

Лопата совковая- 2 шт. 

Лом- 1 шт. 

Кувалда                                   - 2 шт. 

 Строп для монтажа опор (УСК1- 

6,3)                                           - 2 шт. 

Трамбовка- 1 шт. 

Приспособление для разворота 

опоры- 1 шт. 

Канат капроновый (синтетический 

30 метров)                                - 1шт. 

Автокран КС-45717ширина-

2,5 м, длина 10.9 м, высота 

3.65 м                               - 1 ед. 

Буроям  БМ-302ширина-2.3 м, 

длина 6.6 м, высота 3.45 м 

                                          - 1 ед. 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание операции 
0- 1 

 

1- 2 

 

 

1- 3 

2- 4 

4- 5 

 

 

 

5- 6 

 

 

 

 

 

6- 7 

 

 

 

 

7- 8 

 

8- 9 

8-10 

 

Получить наряд. Выполнить все необходимые мероприятия по технике безопасности согласно МПОТ и местных 

инструкций. 

Проверить исправность указателя напряжения. Проверить отсутствие напряжения на линии, установить 

переносные заземления на месте производства работ. Проведение целевого инструктажа. Допустить бригаду к 

работе. 

Собрать такелажную схему. 

Опустить провода с демонтируемой опоры на землю. 

К демонтируемой стойке опоры закрепить строп выше центра тяжести и перевести нагрузку от 

веса опоры на автокран.Произвести обуривание дефектной стойки опоры.С помощью 

автокрана демонтировать дефектную опору и положить её в стороне от проводов.Снять 

такелаж и оснастку с дефектной опоры. 

Собрать новую опору. Собрать такелажную схему для установки новой опоры. Закрепить 

заземление.Пробурить котлован для установки фундамента для новой опоры. Смонтировать 

фундамент. Приподнять опору на 0.2-0.3 м и проверить состояние такелажа, крана.Поднять 

первую секцию ММО, установить и закрепить к фундаменту. Поднять и установить  вторую и 

третью секции опоры. Установить траверсы и развернуть перпендикулярно оси ВЛ.Снять с 

опоры строп, капроновые канаты. 
При помощи лазов подняться на промежуточные опоры (поочередно), поднять провода на промежуточные опоры 

при помощи бесконечного каната. Подняться и закрепить провода на анкерной опоре в конце участка, соединить 

провода в шлейфах. Произвести натяжку проводов с регулировкой габарита до земли или пересекаемых объектов, 

закрепить на анкерной опоре, соединить в шлейфах. 

Поднять гирлянду изоляторов, закрепить на траверсе, осуществить крепление провода к гирлянде изоляторов. 

Снять переносные заземления. 

Собрать инструменты, приспособления. Произвести уборку рабочего места. 

Примечание: Все работы производить в защитных касках, использовать брезентовые рукавицы. 

 
 
 
 
 
 
 

Уборка 

Снятие 

заземления 
Монтаж 

изоляторов 
Натяжка 

провода 
Монтаж 

ММО 

Демонтаж 

ж/б опоры 

Снятие 

провода 

Подготовка 

такелажной 

схемы 

Подготовка 
Допуск к 

работе 

1 2 4 5 6 7 8 

3 

0 9 

10
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Вариант 6 
Задание №1. 
Перечислить основные способы реконструкции железобетонных фундаментов. 

 

Требования охраны труда: - 

Оборудование: - 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) Правила 

устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов Минэнерго 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – Санкт-

Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: 

непосредственный. 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) Правила 

устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов Минэнерго 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – Санкт-

Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: 

непосредственный. 

 
Эталон ответа: 
Усиление и укрепление свайных фундаментов опор ЛЭП, возведенных на 

слабом, просадочном, протаивающем вечномерзлом или обводняемом грунтовом 

основании. Сущность способа состоит в упрочнении слабого грунтового основания 

фундамента и повышении его несущей способности. 

Данный способ осуществляется следующим образом. В непосредственной 

близости от сваи бурят 3-4 скважины без выноса разбуренного грунта на 

поверхность до глубины, превышающей глубину заложения сваи на 3-5 поперечных 

размеров сваи. После достижения намеченной глубины бур, не извлекая из 

скважины, начинают вращать в обратном направлении. В процессе вращения бура в 

обратном направлении в скважину подают грунт, либо упрочняющий материал, 

либо их смесь. При бурении вблизи сваи нескольких скважин вокруг сваи и под ее 

торцом образуется единая упрочненная зона с повышенной несущей способностью, 

предотвращающая осадку фундамента сооружения. 

Технический результат состоит в упрощении технологии усиления свайного 

фундамента опоры ЛЭП, повышении эффективности и надежности, снижении 

трудоемкости и материалоемкости.  

Недостатком способа является конструктивная и технологическая сложность, 

большой объем земляных работ, высокая стоимость и трудоемкость, а также 

невозможность осуществления на уже возведенных, существующих объектах. 

Задачей данного способа является обеспечение возможности предотвращения 

и прекращения осадочных деформаций свайных фундаментов опор ЛЭП, возникших 

в процессе их эксплуатации. 

Технический результат, обеспечиваемый предлагаемым способом усиления 

свайного фундамента, состоит в исключении необходимости образования котлована 

и установки в нем специальных закладных крепежных элементов, а также в 

повышении эксплуатационной надежности и функциональной долговечности 

работы свайных фундаментов опор ЛЭП, возводимых на слабых, мерзлых и 
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просадочных грунтах. При этом предлагаемый способ может быть эффективно 

применен при ремонтно-восстановительных и профилактических работах на линиях 

электропередачи в процессе их эксплуатации без отключения и демонтажа опор, а 

также для стабилизации функционального состояния действующих объектов при их 

дальнейшей эксплуатации в изменившихся неблагоприятных геотехнических и 

геокриологических условиях. 

Использование: при реконструкции и проведении ремонтно-

восстановительных мероприятий по усилению свайных фундаментов опор линий 

электропередачи, подвергшихся морозному пучению путем допогружения свай. 

Недостатком способа является технологическая сложность. 

Задачей данного способа является упрощение технологии выполнения 

способа, снижение трудоемкости и стоимости работ, а также повышение 

надежности закрепления восстанавливаемого фундамента в грунте в условиях 

воздействия морозного пучения 

Усиление фундамента согласно данному способу осуществляют в следующей 

последовательности. 

С помощью системы домкратов, рычагов и временных анкеров, 

смонтированных по сторонам допогружаемых свай, производят одновременное 

допогружение всех свай, расположенных по одну сторону от оси опоры. Величина 

допогружения (осаживания) свай на первой ступени составляет 0,2 - 0,3 м. Затем 

производят допогружение всех свай, расположенных по другую сторону от оси 

опоры. При этом величина осаживания свай на каждой последующей ступени равна 

удвоенной величине осаживания на первой степени и составляет 0,4 - 0,6 м. 

Повторение цикла операций по попеременному осаживанию свай, расположенных с 

обеих сторон от оси опоры, осуществляют до достижения начальной (проектной) 

глубины их заложения. При монтаже силовой системы, применяемой для осаждения 

свай, используют домкраты, рычаги и временные анкера.  Для облегчения 

осаживания свай вблизи них или под подошвой в грунтовом основании образуют 

ослабленную зону путем бурения скважин или подмыва грунта, а в мерзлом 

грунтовом основании - посредством паро- или гидрооттаивания. 

После завершения ремонтно-восстановительных работ временные анкера 

могут быть удалены или оставлены на месте и соединены гибкими тягами с 

осажденными сваями для повышения их устойчивости против морозного пучения в 

процессе дальнейшей эксплуатации. 

Восстановление свайного фундамента опоры ЛЭП данным способом упрощает 

технологию и снижает трудоемкость и стоимость работ, т.к. не требует демонтажа 

опоры и перевода ее на новый фундамент, а также обеспечивает высокую прочность 

и надежность ее закрепления в грунтовом основании при дальнейшей эксплуатации. 

Предлагаемое техническое решение может быть эффективно использовано 

при ремонтно-восстановительных работах на аварийных линиях электропередачи. 

 

Задание № 2 (Работа в бригаде). 

Составить технологическую карту на демонтаж деревянной опоры, в которой 

отразить: 



 

43 

 состав бригады, приборы и инструменты, используемые при выполнении 

работ; 

 график выполнения работы; 

 содержание операций; 

 контроль качества и технику безопасности при выполнении данной работы. 

Требования охраны труда: работа производится в бригаде из двух человек по 

типовой технологической карте. 

Оборудование: типовая технологическая карта. 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) -  

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) 

заполненная типовая технологическая карта. 

 

Эталон ответа: 
Работа производится в бригаде из двух человек. Первый член бригады 

технологическую карту определяет состав, разряд и количество членов бригады, 

техническое оснащение, составляет график выполнения работ. Второй член бригады 

определяет содержание операций, контроль качества и технику безопасности при 

выполнении данной работы. При защите технологической карты каждый защищает 

свою часть. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 

НА ДЕМОНТАЖ ДЕРЕЯННОЙ ОПОРЫ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный инженер ЭС 

_______  Ю.Н. Шеломенцева 

«_____» ________ 20_____г. 

Состав бригады         Квалиф. 

группа поТБ 

Разряд Колич. чел. Итого, чел. Норма времени, чел.-ч 

Электромонтер -производитель 

работ                IV 

Электромонтер                         IV 

Электромонтер                          III 

Водитель крана                         III 

Водитель трактора                   III 

 

4  

3  

2 

2 

2 

 

1  

1 

1 

1 

1 

5 3,5 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 Приспособления, инструменты, инвентарь 

 АГП   -1 

Трактор                                                                                                  

-1 

Блок монтажный грузоподъемностью 0,5т, шт.           -1 

Канат стальной D19 mm, L=25m, шт           -1 

Канат (х/б) капроновый D12mm, L=25m, шт                              -1 

Набор монтерского инструмента, комплект            -1  
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
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0-1 

 

 

 

1-2 

2-3 

 

3-4 

4-5 

4-6 

6-7  

Получить наряд. Выполнить все необходимые мероприятия по технике безопасности 

согласно МПОТ и местных инструкций.Проверить  исправность указателя  напряжения.  

Проверить  отсутствие  напряжения  на линии,  установить переносные заземления на месте 

производства работ. Проведение целевого инструктажа. Допустить бригаду к работе.  

Демонтировать вязки проводов. Опустить провода на землю. 

При помощи трактора ослабить закрепление опоры в грунте. Произвести контроль качества 

работ. 

При помощи стального каната прикрепить опору к АГП. 

Произвести контроль качества выполняемых работ. 

Произвести демонтаж опоры. Уложить демонтированную опору на землю. 

Собрать инструменты, приспособления. Произвести уборку рабочего места. Оформить 

окончание работ. Надзор во время работы 

Примечание: Все работы производить в защитных касках, использовать брезентовые 

рукавицы. При невозможности подъема на опоры применить гидроподъемник. 
 Меры безопасности 

 -Работа производится по наряду на отключенной и заземленной ВЛ на месте производства 

работы. 

-Запрещается лицам, не имеющим запись в удостоверении о проверке знаний «верхолазные 

работы», подниматься до верха опоры. 

-Подниматься на опору и работать на ней разрешается только в тех случаях, когда имеется 

уверенность в достаточной устойчивости и прочности опоры. Необходимость и способы 

укрепления опоры, прочность которой вызывает сомнение (недостаточное заглубление, 

вспучивание грунта, загнивание древесины, трещины в бетоне и т.п.), определяется на месте 

руководителем работ. 

-Работу  производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски, рукавиц и 

предохранительного монтерского пояса. 

-Работу производить с применением исправного инструмента. 

 

Вариант 7 
Задание № 1. 
Перечислить особенности многогранных опор и способы их монтажа. 

 

Требования охраны труда: - 

Оборудование: - 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) Правила 

устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов Минэнерго 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – Санкт-

Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: 

непосредственный. 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) Правила 

устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов Минэнерго 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – Санкт-

7 5 
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Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: 

непосредственный. 

 

Эталон ответа: 
При реконструкции воздушных линий электропередачи активно используется 

современные металлические многогранные опоры. Такая опора представляет собой 

многогранную коническую конструкцию, изготовленную из стального листа.  Опора 

может состоять из одной, двух и более секций (в зависимости от требуемой высоты). 

Многогранные металлические опоры имеют ряд существенных преимуществ по 

сравнению с традиционно применяемыми железобетонными и решетчатыми 

опорами.    

Адаптивность. Многогранные опоры, составляющие типовой ряд могут быть 

легко модифицированы путем увеличения или уменьшения высоты, толщины 

стенки, диаметра и т. д. 

Надежность является комплексным свойством и в зависимости от назначения 

объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, 

ремонтопригодность и сохраняемость. 

Безотказность.  Повреждения ЛЭП, связанные с полным или частичным 

выходом из строя ММО, наблюдаются значительно реже, чем у традиционных опор, 

также отсутствуют катастрофические разрушения, которые типичны для 

железобетонных (эффект домино) и металлических решетчатых (скручивание) 

опор.  

Долговечность. Срок службы многогранных опор (50 лет) в два раза выше, 

чем у железобетонных. Долговечность может быть повышена при использовании 

полимерных покрытий, наносимых в заводских условиях. 

Ремонтопригодность. ММО практически не нуждаются в ремонте. Если же 

такая потребность возникает, то ремонт осуществляется в кратчайшие сроки. 

Сохраняемость. Это свойство объекта сохранять в заданных пределах 

значения параметров, способности объекта выполнять требуемые функции в 

течение и после хранения, транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ.  

Транспортабельность. Многогранные опоры в несколько раз легче бетонных и 

решетчатых. Промежуточная опора ВЛ-35 весит около 1 т. Аналогичная 

железобетонная — 4 т., решетчатая — 2 т. В связи с малым весом и удобством 

транспортировки резко снижаются объемы транспортных и погрузочно-

разгрузочных работ. Для транспортировки не требуются специальные транспортные 

средства (сцепки платформ, опоровозы). Опоры не разрушаются в процессе 

транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. Многогранные опоры отличает 

низкая стоимость транспортировки. Длина секции не превышает 12 м. Это позволяет 

использовать для автомобильных перевозок стандартные трейлеры, а для 

железнодорожных — полувагоны.  

Монтажепригодность. Малый вес и высокая степень заводской готовности 

позволяют устанавливать опору за несколько часов. При этом не требуется 

использование специальных дорогостоящих подъемных механизмов и заливки 

мощных фундаментов. Резко сокращаются трудозатраты на монтаже и сроки 

сооружения объектов, особенно в болотистых грунтах и труднодоступных районах. 
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Экономичность. Капитальные затраты на сооружение 1 км линий 

электропередач на базе многогранных опор на 25—50 % ниже, чем при 

использовании железобетонных и решетчатых опор. При этом эффект выше при 

сооружении ЛЭП в отдаленных и сложных регионах. Эксплуатационные затраты 

вследствие высокой надежности многогранных опор снижаются на порядок. 

Монтаж и установка многогранных опор проста на всех этапах. Так, 

промежуточная опора для ВЛ 330 кВ состоит из 3-х многогранных секций стойки 

опоры и 6-и многогранных траверс, т. е. всего 10 элементов. Опора для ВЛ 110 кВ 

включает 2 секции стойки, 3 многогранные траверсы и тросостойку — 6 элементов. 

Сборка опоры: сначала, с помощью лебедок, стыкуются секции стойки — нижняя со 

второй, вторая с третьей и т. д. Обычно, бригада из 7—8 человек тратит на это около 

1 часа. Затем к стойке крепятся траверсы, каждая с помощью 4—9 болтов (для 

110 кВ и 330 кВ). На это уходит менее часа. Установка опоры на фундамент 

производится краном, так как опоры компактны и имеют небольшой вес — опора 

для ВЛ 330 весит 10 тонн, опора ВЛ110 – 2 тонны. Крепится к фундаменту опора 

330 кВ с помощью 32 болтов, опора 110 кВ — 24 болтов.  

 

Задание № 2 (Работа в бригаде). 

Составить технологическую карту на реконструкцию ВЛ 10 кВ с заменой 

неизолированных проводов изолированными проводами марки СИП, в которой 

отразить: 

 состав бригады, приборы и инструменты, используемые при выполнении 

работ; 

 график выполнения работы; 

 содержание операций; 

 контроль качества и технику безопасности при выполнении данной работы. 

Требования охраны труда: работа производится в бригаде из двух человек по 

типовой технологической карте. 

Оборудование: типовая технологическая карта. 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) -  

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) 

заполненная типовая технологическая карта. 

 

Эталон ответа: 
Работа производится в бригаде из двух человек. Первый член бригады 

технологическую карту определяет состав, разряд и количество членов бригады, 

техническое оснащение, составляет график выполнения работ. Второй член бригады 

определяет содержание операций, контроль качества и технику безопасности при 

выполнении данной работы. При защите технологической карты каждый защищает 

свою часть.   
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ВЛ 10 кВ С ЗАМЕНОЙ 
НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ИЗОЛИРОВАННЫМИ 

ПРОВОДАМИ МАРКИ СИП 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный инженер ЭС 

_______  Ю.Н. Шеломенцева 

«_____» ________ 20_____г. 

Состав бригады         Квалиф. 

группа поТБ 

Разряд Колич. чел. Итого, чел. Норма времени, чел.-ч 

Электромонтер -производитель 

работ                IV Электромонтер   

IV Электромонтер   

III 

 

4  

3  

2 

 

1  

1 

2 

4 30,7 

 

Средства защиты Требования и инструктивные указания 

по технике безопасности 
Условия производства 

работ 
Указатель высокого 

напряжения 6-10кВ10 кВ, шт. 

 1. Межотраслевые правила по охране труда 

(правила безопасности при эксплуатации 

электроустановок) 

1. Работу производить по 

наряду, на отключенной и 

заземленной ВЛ с 

назначением 

ответственного 

руководителя работ. 

Заземление переносное 6-10 кВ 

(со штангой), комплект 

 2. Инструкция по применению и 

испытанию средств защиты используемых 

в электроустановках. 
Пояс предохранительный, шт -3 3. Правила безопасности при работе 

с инструментом и приспособлениями 
2. Перед подъемом на опору 

проверить степень 

загнивания древесины 

(целостность ж/б опоры или 

приставки); определить 

возможность подъема на 

нее. 

При необходимости 

укрепить опору 

раскрепляющим 

устройством. 

Перчатки диэлектрические, пар -2 4. Типовая инструкция по техническому 

обслуживанию и ремонту воздушных 

линий электропередачи напряжением 0,38-

20 кВ с изолированными и 

неизолированными проводами 
Каска защитная, шт. -4 5. Инструкция по оказанию первой помощи 

при несчастных случаях на производстве. Рукавицы брезентовые, пар -4 

Переносная медицинская 

аптечка, комплект 

-1 3. Замена проводов 

производится в анкерном 

пролете. 
Переносные плакаты по ТБ, 

комплект 

-1 4. При протяженном 

пролете или отсутствии 

прямой видимости связь 

поддерживать с помощью 

радиостанций. 

Прибор   для   определения 

исправности указателя 

напряжения 

-1 

Наброс, компл.,шт -1 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
Комплектующие изделия и материалы Приспособления, инструменты, инвентарь 
Провод для ВЛ 6-10 кВ,м (по мере 

надобности) 

Раскаточное устройство для барабана, шт.        

-1 
Барабан с новым 

проводомшт.-1 
Проволока алюминиевая для 

подмотки (на опору), м-2 

Блок монтажный грузоподъемностью 0,5т, 

шт-1 
Барабан пустой, шт-1 

Проволока вязальная (на опору), м -

6,6 

Канат (х/б) капроновый D12 мм, L=25M, 
ШТ.-2 

Набор монтерского 

инструмента, комплект  

                                    - 1 
Зажим плашечный для ВЛ 6-10кВ, 

шт. -12 
 

Приспособление для определения степени 

загнивания древесины, шт. 

-1 

Когти монтерские (лазы для 
ж/б опор), пар.-3 

Раскрепляющее устройство, шт.-1 
Прибор для замера габарита, шт. -1 
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Код Содержание операции 

0- 1 

 

1- 2 

 

 

1- 3 

 

 

2- 4 

 

4- 5 

 

5- 6 

 

 

6- 7 

6- 8 

7- 9 

9-10 

9-11 

Получить наряд. Выполнить все необходимые мероприятия по технике безопасности согласно МПОТ и 

местных инструкций. Проверить исправность указателя напряжения. Проверить отсутствие напряжения на 

линии, установить переносные заземления на месте производства работ. Проведение целевого инструктажа. 

Допустить бригаду к работе. 

Установить барабан на раскаточное устройство в начале участка. Подготовить инструменты и 

приспособления. При необходимости укрепить раскрепляющим устройством. 

При помощи лазов (когтей) подняться на промежуточные опоры (поочередно), демонтировать вязки 

проводов. Опустить провода на землю. Разрезать шлейфы, освободить провода на анкерных опорах в 

начале и конце участка, опустить на землю. 

Произвести сматывание демонтированного провода, снять барабан с демонтированным проводом, снять 

приспособление с раскаточного устройства. 

Установить барабан с СИП на раскаточное устройство в начале участка. Произвести раскатку проводов, 

поднять провода на промежуточные опоры при помощи бесконечного каната. Подняться и закрепить 

провода на анкерной опоре в конце участка, соединить провода в шлейфах. 

Подняться на анкерную опору в начале участка. Произвести натяжку проводов с регулировкой габарита до 

земли или пересекаемых объектов, закрепить на анкерной опоре, соединить в шлейфах. Подготовить 

проволоку для вязки. 

Смонтировать вязки проводов на промежуточных опорах. Снять переносные заземления. 

Собрать инструменты, приспособления. Произвести уборку рабочего места. 

Примечание: Все работы производить в защитных касках, использовать брезентовые рукавицы. 

 Меры безопасности 

 -Работа производится по наряду на отключенной и заземленной ВЛ на месте производства работы. 

-Запрещается лицам, не имеющим запись в удостоверении о проверке знаний «верхолазные работы», 

подниматься до верха опоры. 

-Подниматься на опору и работать на ней разрешается только в тех случаях, когда имеется уверенность в 

достаточной устойчивости и прочности опоры. Необходимость и способы укрепления опоры, прочность 

которой вызывает сомнение (недостаточное заглубление, вспучивание грунта, загнивание древесины, 

трещины в бетоне и т.п.), определяется на месте руководителем работ. 

-Работу производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски, рукавиц и 

предохранительного монтерского пояса. 

-Работу производить с применением исправного инструмента. 

 

Вариант 8 
Задание № 1. 
Перечислить способы реконструкции железобетонных опор 

 

Требования охраны труда: - 

Оборудование: - 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) Правила 

устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов Минэнерго 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – Санкт-

Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: 

непосредственный. 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) Правила 

устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов Минэнерго 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – Санкт-
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Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: 

непосредственный. 

 

Эталон ответа: 
К наиболее распространенным дефектам железобетонных опор, возникающим 

в процессе эксплуатации, относятся: появление трещин (продольных и поперечных) 

в бетоне, появление пятен, щелей, раковин, отклонение опоры от вертикального 

положения, а также дефекты заделки опоры в грунт. Дефекты в железобетонных 

опорах и фундаментах образуются вследствие нарушения технологии изготовления, 

транспортировки опор к месту установки, несоблюдения строительных норм и 

правил при сооружении ВЛ. В процессе эксплуатации под действием 

знакопеременных нагрузок, периодического увлажнения, размораживания дефекты 

развиваются, что приводит к разрушению бетона, коррозии арматуры и, в конечном 

итоге, к снижению несущей способности опор и фундаментов и сокращению их 

срока службы. Отклонение опор от вертикального положения может иметь место в 

результате недостаточно прочного их закрепления в грунте при установке, 

вследствие усадки почвы, в связи с наездом на опоры транспорта, после ослабления 

оттяжек или проволочных бандажей опор с пасынками и т.д. 

Применение растворов и краски. Для восстановления железобетонных опор 

рекомендуется применять полимерцементные растворы и краски. 

Полимерцементные растворы приготовляются смешиванием цемента и песка с 

последующим добавлением эмульсии полимера и воды; раствор вовремя 

приготовления тщательно перемешивается. Полимерцементный раствор следует 

применять в течение 2 ч после приготовления. При заделке раковин и сколов 

полимерцементный раствор втирается с помощью шпателя или мастерка в трещину, 

смоченную предварительно 10 %-ным раствором эмульсии. Спустя час место 

заделки смачивается водным раствором эмульсии, присыпается сухим цементом и 

заглаживается гладилкой. Полимерцементная краска должна готовиться на 

местепроизводства работ не ранее чем за 3-4 ч до начала работ. Краска наносится в 

два слоя кистью на поверхность бетона, предварительно увлажненную 10 %-ным 

раствором полимерной эмульсии. Второй слой наносится через 1-2 ч после первого. 

Железобетонные бандажи, применяемые для ремонта опор с вертикальными 

трещинами, должны иметь поперечную рабочую арматуру, а для ремонта опор с 

горизонтальными трещинами – продольную рабочую арматуру. Края бандажа 

должны на 20 см перекрывать зону разрушения бетона. В месте наложения бандажа 

поверхность бетона опоры насекается зубилом. Рабочую арматуру бандажа 

рекомендуется выполнять из стали периодического профиля диаметром 16 мм, 

нерабочую (поперечную) арматуру – из катанки диаметром 5-7 мм; толщина 

бетонного слоя должна быть 8-10 см. После установки арматуры устанавливается 

опалубка, пространство между поверхностью опоры и опалубкой заполняется 

бетоном. В местах больших сколов бетона (с обнажением арматуры) крепится 

арматурная сетка, которая затем заполняется бетоном. 

Выправка промежуточных одностоечных свободностоящих одноцепных и 

двухцепных опор, имеющих наклон поперек ВЛ, производится созданием тяжения в 

сторону, противоположную наклону опоры. Тяжение создается с помощью тягового 
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механизма, обеспечивающего плавное увеличение усилия, прилагаемого к тяговому 

тросу. В качестве тягового механизма может использоваться автомашина с лебедкой 

или ручная лебедка. Механизм должен быть удален от опоры, подлежащей 

выправке, на расстояние не менее 1,2 ее высоты. Тяговый трос крепится на опоре на 

высоте около 4 м от уровня земли. 

Выправке подлежат опоры при угле наклона стойки более 1° (т.е. при 

отклонении вершины опоры от вертикального положения более чем на 25-40 см при 

длине стоек от 16 до 26 м). При наклоне стойки опоры на угол более 3° от вертикали 

выправка должна производиться немедленно. В скальных и мерзлых грунтах 

выправка опор запрещается. Выправка опоры с оттяжками производится 

следующим образом: опор с тросовыми оттяжками – изменением длины и тяжения в 

тросах оттяжек путем подтягивания гаек анкерных U-образных болтов; опор с 

оттяжками из круглой стали (стержневой арматуры) – регулированием длины 

оттяжек с помощью талрепов. 

Все виды оттяжек опор (в том числе оттяжки внутренних связей опор, 

шпренгельные оттяжки траверс и др.) независимо от их конструктивного 

выполнения (из тросов, круглой стали) должны быть натянуты без видимой 

слабины. 

 

Задание № 2 (Работа в бригаде). 

Составить технологическую карту на реконструкцию ВЛ 35 кВ с заменой 

стеклянных изоляторов полимерными изоляторами марки ЛК-35, в которой отразить 

 состав бригады, приборы и инструменты, используемые при выполнении 

работ; 

 график выполнения работы; 

 содержание операций; 

контроль: 

 качества и технику безопасности при выполнении данной работы. 

Требования охраны труда: работа производится в бригаде из двух человек по 

типовой технологической карте. 

Оборудование: типовая технологическая карта. 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) -  

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) 

заполненная типовая технологическая карта. 

 
Эталон ответа: 
Работа производится в бригаде из двух человек. Первый член бригады 

технологическую карту определяет состав, разряд и количество членов бригады, 

техническое оснащение, составляет график выполнения работ. Второй член бригады 

определяет содержание операций, контроль качества и технику безопасности при 

выполнении данной работы. При защите технологической карты каждый защищает 

свою часть.  

 



 

51 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 

РЕКОНСТРУКЦИЮ ВЛ 35 кВ С ЗАМЕНОЙ СТЕКЛЯННЫХ 
ИЗОЛЯТОРОВ ПОЛИМЕРНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ МАРКИ 

ЛК-35 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный инженер ЭС 

_______  Ю.Н. Шеломенцева 

«_____» ________ 20_____г. 

Состав бригады         Квалиф. 

группа по ТБ 

Разряд Колич. чел. Итого, чел. Норма времени, чел.-ч 

Ответственный руководитель     V 

Электромонтёр - производитель 

работ                                             IV 

Электромонтёр                     III 

4  

 

3  

2 

1 

 

1  

1 

3 2,1 

Средства защиты 

Требования и инструктивные 

указания по технике 

безопасности 

Условия производства 

работ 

Указатель высокого напряжения 6-

10кВ, шт.                                           -2 

Заземление переносное 6-10 кВ (со 

штангой), комплект                         -1 

Перчатки диэлектрические, пар     -2 

Пояс предохранительный, шт. -1 

Каска защитная, шт. -2 

Рукавицы брезентовые, шт.            -2 

Переносная медицинская аптечка, 

комплект -1 

Переносные плакаты по ТБ, 

комплект -1 

Прибор для определения 

исправности указателя напряжения, 

шт. -1 

Прибор для проверки древесины на 

загнивание, шт-1 

Наброс, компл. -1 

1. Межотраслевые правила по 

охране труда (правила 

безопасности) при эксплуатации 

электроустановок. 

2. Инструкция по 

применению и испытанию 

средств защиты, используемых 

в электроустановках. 

3. Правила безопасности при 

работе с инструментом и 

приспособлениями. 

4. Инструкция по оказанию 

первой помощи при несчастных 

случаях на производстве. 

1. Работу производить 

по наряду н отключенной 

и заземленной ВЛ. 

2. При работе на опоре 

выполнение работ под 

опорой не допускается в 

радиусе 3метров. 

3. Перед подъёмом на 

опору проверить наличие 

трещин исколов стойки 

ж/б опоры; на деревянной 

опоре с ж/б приставкой, 

состояние приставки и 

степень загнивания опоры; 

определить возможность 

подъёма на неё. При 

необходимости укрепить 

опору раскрепляющим 

устройством. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Комплектующие изделия и 

материалы 
Приспособления, инструменты, инвентарь 

Проволока алюминиевая для 

вязок, м -3 

Изолятор ЛК-35, шт. -10 

Зажим плашечный болтовой, шт. 

          -10 

Когти для подъёма на деревянные 

опоры, пар.                                     -1 

Лазы для подъема на ж/б опоры, 

пар.                                                  -1 

Набор монтерского инструмента, 

компл.-                                           -1 

Капроновый (х/б) канат 

D=12ММ.,L=20М., шт. -1 
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Код Содержание операции 

0-1 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 

3-4 

3-5 

Получить наряд. Выполнить все необходимые мероприятия по технике безопасности 

согласно МПОТ и местных инструкций. 

Проверить исправность указателя напряжения. Проверить отсутствие напряжения на 

линии, установить переносные заземления на месте производства работ. Проведение 

целевого инструктажа. Допустить бригаду к работе. 

При необходимости укрепить опору раскрепляющим устройством. Подняться на опору 

при помощи лазов (когтей). 

Демонтировать старую вязку, проверить отсутствие излома провода или отдельных жил 

в месте крепления. Выложить провод на траверсу или крюк. Отвернуть дефектный 

изолятор, при помощи каната опустить его на землю. Снять старый колпачок. Надеть 

новый колпачок на штырь, следить, чтобы он не дал трещин. При помощи каната 

поднять новый изолятор и навернуть его на колпачок. Выполнить вязку провода к 

новому изолятору. 

Вязка провода начинается с позиции «0», куда накладывается середина вязальной 

проволоки. Правый конец вязальной проволоки следует по линии «а», закрепляется 

тремя витками на проводе, затем направляется по линии «al». Левый конец вязальной 

проволоки следует по линии «в», также закрепляется тремя витками на проводе и 

направляется по линии «в 1», после чего оба конца вязальной проволоки закрепляются 

на проводе. Снять переносные заземления. 

Собрать материалы, инструменты, приспособления. Привести в порядок рабочее место. 

Оформить окончание работы. 

 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 - Работа производится по наряду на отключенной и заземленной ВЛ на месте 

производства работы. 

- Запрещается лицам, не имеющим запись в удостоверении о проверке знаний 

«верхолазные работы», подниматься до верха опоры. 

- Подниматься на опору и работать на ней разрешается только в тех случаях, когда 

имеется уверенность в достаточной устойчивости и прочности опоры. Необходимость и 

способы укрепления опоры, прочность которой вызывает сомнение (недостаточное 

заглубление, вспучивание грунта, загнивание древесины, трещины в бетоне и т.п.), 

определяется на месте руководителем работ. 

- При выполнении работ на опоре не допускается выполнение работ под опорой в 

радиусе 3 м. 

- Работу производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски, 

рукавиц и предохранительного монтерского пояса. 

- Работу производить с применением исправного инструмента. 

 

Вариант 9 
Задание № 1. 
Перечислить способы монтажа неизолированных проводов. 

 

Требования охраны труда: - 

Оборудование: - 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) Правила 

устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов Минэнерго 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – Санкт-

Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: 

непосредственный. 
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Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) Правила 

устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов Минэнерго 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – Санкт-

Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: 

непосредственный. 

 

Эталон ответа: 
Монтаж проводов (тросов) выполняется отдельно на каждом участке ВЛ, 

ограниченном двумя ближайшими анкерными опорами (анкерном пролете), и 

состоит из следующих основных операций: 

- раскатки проводов, включая их соединения и подъем на опоры; 

- натяжения проводов с регулировкой стрелы провеса; 

- крепления проводов к изоляторам опор. 

Выбирают способ раскатки в зависимости от проходимости трассы, 

имеющихся механизмов и других местных условий; раскатку с помощью 

передвижных наземных самоходных или прицепных механизмов; вертолетами; 

тяжением с козел волочением по земле и раскаточным роликам; раскатку под 

тяжением. 

При первом способе барабаны с проводом размещают на тракторном или 

автомобильном прицепе либо навешивают на трактор или на платформу- 

автомобиля так, чтобы барабаны могли свободно вращаться и при необходимости 

было обеспечено торможение каждого барабана во избежание самопроизвольного 

вращения, раскручивания проводов и их порчи. Без постоянного притормаживания 

провода допускается раскатывать только при малой скорости — до 6 км/ч. 

Раскаточный механизм устанавливают в начале линии, концы проводов со 

всех барабанов крепят к якорю (или фундаменту первой опоры) и начинают 

движение машины по трассе ВЛ. Провода с барабанов, опускающиеся на землю по 

мере движения, поднимают на раскаточные ролики, подвешенные к очередной 

проходимой машиной опоре. Это облегчает дальнейший монтаж и обеспечивает 

сохранность проводов.  

Раскатка волочением за концы проводов с барабанов, установленных на 

неподвижные раскаточные приспособления, осуществляется любым тяговым 

механизмом. Тягач передвигают по трассе, останавливая у каждой опоры для 

подъема раскаточных роликов и проводов. При этом способе волочение проводов по 

земле, снегу вызывает сильное трение, которое может повредить провода, особенно 

при волочении через камни, фундаменты и оттяжки опор. Поэтому приходится 

устанавливать защитные приспособления. 

При раскатке под тяжением поднимают на опоры вспомогательный легкий 

канат и затем с его помощью раскатывают по роликам провода в натянутом 

состоянии, не опуская их на землю. Этим обеспечивается сохранность проводов, 

облегчается монтаж на переходах через препятствия и в результате может отпасть 

необходимость переустройства пересекаемых линий электропередачи и связи. Но 

этот способ требует применения специальных раскаточных, тормозных и 

намоточных механизмов и поэтому распространен еще мало. 
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Раскатка проводов вертолетами также пока не получила широкого 

применения, однако накопленный опыт показал возможность значительного 

ускорения работ по сравнению с другими способами раскатки. Возможна раскатка 

двух-трех барабанов, помещенных под вертолетом. на его внешней подвеске. Конец 

провода с каждого барабана закрепляют в начале участка раскатки и ведут раскатку 

путем естественного сматывания проводов с барабанов при движении вертолета. 

Применяя специальные приспособления, при высокой квалификации пилота удается 

по ходу раскатки укладывать провода в ролики, укрепленные на опорах. 

Натяжку раскатанных и поднятых на промежуточные опоры проводов и 

тросов производят в следующей последовательности. 

В коротких (до 7 км) анкерных пролетах осуществляют: 

а) крепление натяжных гирлянд с проводами в начале анкерного пролета (в начале 

раскатки) к первой анкерной опоре; 

б) натяжку проводов и тросов на вторую анкерную опору ( в конце раскатки) и 

визирование стрелы провеса; 

в) монтаж натяжных зажимов и закрепление натяжных гирлянд с натянутыми 

проводами ко второй анкерной опоре. 

В длинных анкерных пролетах осуществляют: 

а) в первом от анкерной опоры участке: крепление натяжных гирлянд с проводом к 

анкерной опоре, натяжку и визирование проводов и тросов, закрепление 

отвизированных проводов в конце участка к якорям (либо удержание тяговым 

механизмом до перекладки в поддерживающие зажимы); 

б) в следующих участках, ограниченных промежуточными опорами: соединение 

проводов с проводами предыдущего участка, натяжку, визирование и закрепление к 

якорям либо удержание проводов тяговым механизмом до перекладки в постоянные 

поддерживающие зажимы, освобождение якорей предыдущего участка. 

Натяжка проводов. После закрепления натяжных гирлянд с проводом на 

первой анкерной опоре бригадир электролинейщиков вместе с монтерами обходит 

подготовленный к натяжке проводов и тросов участок трассы ВЛ и повторно 

тщательно осматривает провода и тросы. 

При коротких анкерных пролетах провода (тросы) натягивают на анкерную 

опору. К ней подвешивают блоки, грузоподъемность которых выбирают в 

зависимости от тягового усилия. Через эти блоки пропускают концы проводов и 

тросов. Выборку слабины производят по каждому проводу и тросу отдельно при 

помощи трактора или другого тягового механизма, начинающего работу в исходном 

положении на расстоянии не менее 50 м за анкерной опорой, через которую 

выбирают слабину. 

Натяжка для визирования может быть произведена либо отдельно по каждому 

проводу или тросу, либо одновременно двух проводов или тросов через блок, либо 

трех или более проводов через уравнительные блоки. 

До натягивания проводов бригадир определяет, в каких пролетах будет проводиться 

визирование, и находит стрелы провеса. Для этого он руководствуется чертежом 

профиля трассы, монтажными таблицами и замером температуры воздуха. 

Электролинейщики отмеряют на опорах указанных пролетов нужную стрелу 



 

55 

провеса и укрепляют по уровню инвентарные визирные рейки. На железобетонной 

опоре рейку укрепляют хомутом, а на металлической опоре – струбциной. 

 

Задание № 2 (Работа в бригаде). 

Составить технологическую карту на замену проводов на ВЛ 6-10 кВ, в которой 

отразить: 

 состав бригады, приборы и инструменты, используемые при выполнении 

работ; 

 график выполнения работы; 

 содержание операций; 

 контроль качества и технику безопасности при выполнении данной работы. 

 

Требования охраны труда: работа производится в бригаде из двух человек по 

типовой технологической карте. 

Оборудование: типовая технологическая карта. 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) -  

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) 

заполненная типовая технологическая карта. 

 

Эталон ответа: 
Работа производится в бригаде из двух человек. Первый член бригады 

технологическую карту определяет состав, разряд и количество членов бригады, 

техническое оснащение, составляет график выполнения работ. Второй член бригады 

определяет содержание операций, контроль качества и технику безопасности при 

выполнении данной работы. При защите технологической карты каждый защищает 

свою часть.  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9 

НА ЗАМЕНУ ПРОВОДОВ НА ВЛ 6-10 кВ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный инженер ЭС 

______Ю.Н. Шеломенцева 

«___» _________ 20_____г. 

Состав бригады, квалиф. группа 

поТБ 
Разряд Колич. чел. 

Итого, 

чел. 

Норма времени, чел.-ч 

Марка провода 

Электромонтёр - производитель 

работ                                             IV 

Электромонтёр                     IV 

Электромонтёр                     III 

 

4  

3  

2 

 

1 

1  

2 

4 

АС-35 АС-50 АС-70 

23,5 30,37 30,37 

Средства защиты 
Требования и инструктивные указания 

по технике безопасности 
Условия производства работ 
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Указатель высокого напряжения 6-10кВ, 

10 кВ, шт.                           -2 
Заземление переносное 6-10 кВ (со 

штангой), комплект               -2 

Пояс предохранительный, шт   -3 

Перчатки диэлектрические, пар -2 

Каска защитная, шт.    -4 

Рукавицы брезентовые, пар. -4 

Переносная медицинская аптечка, 

комплект     -1 

1. Межотраслевые правила по 

охране труда (правила 

безопасности) при эксплуатации 

электроустановок. 

2. Инструкция по применению 

и испытанию средств защиты, 

используемых в 

электроустановках. 

3. Правила безопасности при 

работе с инструментом и 

приспособлениями. 

1. Работу производить по 

наряду, на отключенной и 

заземленной ВЛ с 

назначением ответственного 

руководителя работ. 

2. Перед подъемом на опору 

проверить степень 

загнивания древесины 

(целостность ж/б опоры или 

приставки); определить 

возможность подъема на нее. 

Переносные плакаты по ТБ, комплект -1 

Прибор для определения исправности 

указателя напряжения,  шт.-1 

Наброс, компл.,шт -1 

4. Типовая инструкция по 

техническому обслуживанию и 

ремонту воздушных линий 

электропередачи напряжением 

0,38-20 кВ с неизолированными 

проводами. 

5. Инструкция по оказанию 

первой помощи при несчастных 

случаях на производстве. 

При необходимости 

укрепить опору 

раскрепляющим 

устройством. 

3. Замена проводов 

производится в анкерном 

пролете. 

4. При протяженном пролете 

или отсутствии прямой 

видимости связь 

поддерживать с помощью 

радиостанций. 

 

 
Код Содержание операции 

0- 1 

 

1- 2 

 

 

1- 3 

 

2- 4 

 

 

4- 5 

 

5- 6 

6- 7 

 

 

6- 8 

 

7- 9 

9-10 

9-11 

Получить наряд. Выполнить все необходимые мероприятия по технике безопасности согласно МПОТ и 

местных инструкций. 

Проверить исправность указателя напряжения. Проверить отсутствие напряжения на линии, установить 

переносные заземления на месте производства работ. Проведение целевого инструктажа. Допустить бригаду 

к работе. 

Установить барабан на раскаточное устройство в начале участка. Подготовить инструменты и 

приспособления. При необходимости укрепить раскрепляющим устройством. 

При помощи лазов (когтей) подняться на промежуточные опоры (поочередно), демонтировать вязки 

проводов. Опустить провода на землю. Разрезать шлейфы, освободить провода на анкерных опорах в начале 

и конце участка, опустить на землю. 

Произвести сматывание демонтированного провода, снять барабан с демонтированным проводом, снять 

приспособление с раскаточного устройства. 

Установить барабан с новым проводом на раскаточное устройство в начале участка. Произвести раскатку 

проводов, поднять провода на промежуточные опоры при помощи бесконечного каната. Подняться и 

закрепить провода на анкерной опоре в конце участка, соединить провода в шлейфах. 

Подняться на анкерную опору в начале участка. Произвести натяжку проводов с регулировкой габарита до 

земли или пересекаемых объектов, закрепить на анкерной опоре, соединить в шлейфах. Подготовить 

проволоку для вязки. 

Смонтировать вязки проводов на промежуточных опорах. Снять переносные заземления. 

Собрать инструменты, приспособления. Произвести уборку рабочего места. 

Примечание: Все работы производить в защитных касках, использовать брезентовые рукавицы. 

 Меры безопасности 
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 -Работа производится по наряду на отключенной и заземленной ВЛ на месте производства работы. 

-Запрещается лицам, не имеющим запись в удостоверении о проверке знаний «верхолазные работы», 

подниматься до верха опоры. 

-Подниматься на опору и работать на ней разрешается только в тех случаях, когда имеется уверенность в 

достаточной устойчивости и прочности опоры. Необходимость и способы укрепления опоры, прочность 

которой вызывает сомнение (недостаточное заглубление, вспучивание грунта, загнивание древесины, 

трещины в бетоне и т.п.), определяется на месте руководителем работ. 

-Работу производить в спецодежде и спецобуви, с применением защитной каски, рукавиц и 

предохранительного монтерского пояса. 

-Работу производить с применением исправного инструмента. 

 

Вариант 10 
Задание № 1. 
Перечислить основные способы усиления опор. 

 

Требования охраны труда: - 

Оборудование: - 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) Правила 

устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов Минэнерго 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – Санкт-

Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: 

непосредственный. 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) Правила 

устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов Минэнерго 

Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – Санкт-

Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: 

непосредственный. 

 
Эталон ответа: 
В процессе ремонта и усиления опор линий электропередач специалистами 

нашей компании применяются комплексные решения, направленные на устранение 

имеющихся дефектов и нарушений. В частности, выполняются работы, 

направленные на восстановление целостности бетона опор и их фундамента как 

путем поверхностного ремонта, так и при помощи инъектирования с применением 

многокомпонентных составов на полиуретановой основе. 

При ослаблении грунта вокруг опор ЛЭП выполняется его укрепление. Среди 

задач по усилению грунта рассматриваются такие мероприятия, как: 

 удаление ослабленной и разрыхлившейся почвы; 

 устранение трещин в горных породах; 

 скрепление песчаных грунтов; 

 заполнение образовавшихся пустот полимерными смесями; 

 инъектирование грунта с целью его полимеризации. 

Параллельно с мероприятиями по усилению почвы проводятся работы по 

восстановлению и гидроизоляции фундамента опор ЛЭП. 

Реконструкция деревянных опор: 
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 Выправка наклонившихся опор ВЛ может осуществляться теми же 

машинами, которыми устанавливают опоры. Однако для выправки единичных опор 

могут пользоваться и ручные переносные приспособления (винтовые домкраты). 

 Детали деревянных опор часто повреждаются (расщепляются) мощными 

грозовыми разрядами, что может сопровождаться ослаблением закрепления крючьев 

и их выпаданием. В целях сокращения сроков аварийно-восстановительных работ 

при расщеплении грозой опор применен крюк-стяжка, который надевается на 

расщепленную опору и, стягивая ее, восстанавливает необходимую прочность 

закрепления крюка. В большинстве случаев это простое приспособление позволяет 

отказаться от трудоемкой работы по замене опоры и сокращает время отключения.  

 Если устанавливаются деревянные опоры из непропитанной древесины, не 

защищенной от гниения (разрушения грибками) и от повреждения насекомыми, то 

рационально до подъема опор выполнитьтакую защиту. Чаще всего гниет и 

повреждается участок опоры, расположенный на 30—40 см ниже и 10—20 см выше 

уровня земли. Для защиты таких участков можно применить бандажи. Бандаж с 

пастой накладывают на очищенную древесину и закрепляют гвоздями.  

 Другой способ защиты заключается в надевании на нижнюю часть опоры 

трубы из полиэтилена. Предварительно конец трубы закрывают герметически. 

Такой закрытый снизу цилиндр, надетый на часть опоры, установленной в 

котловане, не даст грунтовым водам проникнуть в заглубленную часть опоры.  

 

Задание № 2 (Работа в бригаде). 

Составить технологическую карту на реконструкцию воздушной линии 35 кВ 

с заменой железобетонных опор многогранными опорами, в которой отразить 

 состав бригады, приборы и инструменты, используемые при выполнении 

работ; 

 график выполнения работы; 

 содержание операций; 

контроль: 

 качества и технику безопасности при выполнении данной работы. 

Требования охраны труда: работа производится в бригаде из двух человек по 

типовой технологической карте. 

Оборудование: типовая технологическая карта. 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) -  

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) 

заполненная типовая технологическая карта. 

 

Эталон ответа: 
Работа производится в бригаде из двух человек. Первый член бригады 

технологическую карту определяет состав, разряд и количество членов бригады, 

техническое оснащение, составляет график выполнения работ. Второй член бригады 

определяет содержание операций, контроль качества и технику безопасности при 

выполнении данной работы. При защите технологической карты каждый защищает 

свою часть.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10 

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ 110кВ С 
ЗАМЕНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР МНОГОГРАННЫМИ 

ОПОРАМИ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный инженер ЭС 

_______  Ю.Н. Шеломенцева 

«_____»_________ 20_____г. 

Состав бригады         Квалиф. 

группа поТБ 

Разряд Колич. чел. Итого, чел. Дополнительные 

обязанности 

Ответственный руководитель     V 

 

 

Производитель работ с 

совмещением допускающего IV 

Электромонтёр IV  

Машинист АГП-29III 

МашинистКС-45717III 

Машинист БМ-302                      III 

5 

 

 

 

5 

4 

3 

3 

3 

1 

 

 

 

1  

1 

1 

1 

1 

6 

Ответственный за 

безопасное производство 

работ подъёмными 

сооружениями 

 

Рабочий люльки, 

стропальщик 

Рабочий люльки, 

стропальщик 

Средства защиты 

Требования и инструктивные 

указания по технике 

безопасности 

Условия производства 

работ 

Указатель высокого напряжения 110 

кВ -2 шт. 

Диэлектрические перчатки     -2 пары 

Комплект устойчивый к 

воздействию электрической дуги  

3 шт. 

Переносное заземление для ВЛ -110 

кВ 25 мм
2
- 2 компл. 

Страховочная привязь             - 2 шт. 

Рукавицы брезентовые    - 6 пар. 

Каска защитная                       - 6 шт. 

Аптечка бригадная                   - 2 шт. 

Огнетушитель-2 шт. 

1. Межотраслевые правила по 

охране труда (правила 

безопасности) при эксплуатации 

электроустановок. 

2. Инструкция по 

применению и испытанию 

средств защиты, используемых 

в электроустановках. 

3. Правила безопасности при 

работе с инструментом и 

приспособлениями. 

4. Инструкция по оказанию 

первой помощи при несчастных 

случаях на производстве. 

1. Перед выполнением 

установки опор 

производится: 

- отключение и 

заземление  ВЛ 110 кВ на 

ПС, а также на месте  

производства работ 

устанавливаются два 

комплекта переносных 

заземлений сечением 25 

мм
2
, с присоединением 

струбцин заземляющих 

спусков ПЗ к одному 

заземлителю на каждом 

месте установки. 

2. Работа проводится 

под непосредственным 

руководством 

ответственного 

руководителя работ с 

совмещением 

обязанностей 

ответственного за 

производство работ 

подъёмными 

сооружениями. 

Перемещение техники и 

установка на рабочее 

место производится под 

руководством 

ответственного за 

безопасное производство 

работ подъёмными 
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сооружениями с 

совмещением 

обязанностей  

ответственного 

руководителя работ. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
Комплектующие изделия и 

материалы 
Приспособления, инструменты, инвентарь, спецтехника 

Секции многогранной 

металлической опоры 110 кВ  

                                               - 3 шт. 

Анкерные болты                по мере 

необходимости 

Набор гаечных ключей2 к-та 

Лебёдка рычажная 

грузоподъёмностью 1,5т- 2 шт. 

Лопата штыковая- 2 шт. 

Лопата совковая- 2 шт. 

Лом- 1 шт. 

Кувалда                                   - 2 шт. 

 Строп для монтажа опор (УСК1- 

6,3)                                           - 2 шт. 

Трамбовка- 1 шт. 

Приспособление для разворота 

опоры- 1 шт. 

Канат капроновый (синтетический 

30 метров)                                - 1шт. 

Автогидроподъемник 

АГП-29 ширина-2,5 м, 

длина 8,58 м, высота 3.7 м -

1 ед. 

Автокран КС-

45717ширина-2,5 м, длина 

10.9 м, высота 3.65 м               

- 1 ед. 

Буроям  БМ-302ширина-2.3 

м, длина 6.6 м, высота 3.45 

м 

                                          - 1 

ед. 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание операции 
0- 1 

 

1- 2 

 

 

1- 3 

2- 4 

4- 5 

 

 

 

5- 6 

 

 

 

 

 

6- 7 

 

Получить наряд. Выполнить все необходимые мероприятия по технике безопасности 

согласно МПОТ и местных инструкций. 

Проверить исправность указателя напряжения. Проверить отсутствие напряжения на линии, 

установить переносные заземления на месте производства работ. Проведение целевого 

инструктажа. Допустить бригаду к работе. 

Собрать такелажную схему. 

Опустить провода с демонтируемой опоры на землю. 

К демонтируемой стойке опоры закрепить строп выше центра тяжести и перевести нагрузку 

от веса опоры на автокран. Произвести обуривание дефектной стойки опоры. С помощью 

автокрана демонтировать дефектную опору и положить её в стороне от проводов. Снять 

такелаж и оснастку с дефектной опоры. 

Собрать новую опору. Собрать такелажную схему для установки новой опоры. Закрепить 

заземление. Пробурить котлован для установки фундамента для новой опоры. Смонтировать 

фундамент. Приподнять опору на 0.2-0.3 м и проверить состояние такелажа, крана. Поднять 

первую секцию ММО, установить и закрепить к фундаменту. Поднять и установить  вторую 

и третью секции опоры. Установить траверсы и развернуть перпендикулярно оси ВЛ. Снять с 

опоры строп, капроновые канаты. 

При помощи лазов подняться на промежуточные опоры (поочередно), поднять провода на 

промежуточные опоры при помощи бесконечного каната. Подняться и закрепить провода на 

Уборка 

Снятие 

заземления 
Монтаж 

изоляторов 
Натяжка 

провода 
Монтаж 

ММО 

Демонтаж 

ж/б опоры 

Снятие 

провода 

Подготовка 

такелажной 

схемы 

Подготовка 
Допуск к 

работе 

1 2 4 5 6 7 8 

3 

0 9 

10
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7- 8 

 

8- 9 

8-10 

 

анкерной опоре в конце участка, соединить провода в шлейфах. Произвести натяжку 

проводов с регулировкой габарита до земли или пересекаемых объектов, закрепить на 

анкерной опоре, соединить в шлейфах. 

Поднять гирлянду изоляторов, закрепить на траверсе, осуществить крепление провода к 

гирлянде изоляторов. 

Снять переносные заземления. 

Собрать инструменты, приспособления. Произвести уборку рабочего места. 

Примечание: Все работы производить в защитных касках, использовать брезентовые 

рукавицы. 
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3. Контроль приобретения практического опыта 

 

Требования к 
практическому 
опыту и коды 
формируемых 

профессиональных 
компетенций 

 

Коды и наименование 
формируемых 

профессиональных, общих 
компетенций, умений 

 

Виды и объем 
работ на учебной 

и/ или 
производственной 

практике, 
требования к их 
выполнению и/ 

или условия 
выполнения 

Документ, 
подтверждающий 

качество 
выполнения 

работ 

ПО1. Реконструкции 

линий 

электропередачи. 

ПК 3.1.  

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 3.1. Выполнять демонтаж 

элементов линий 

электропередачи. 

ПК 3.2. Производить монтаж 

заменяющихся элементов 

линий электропередачи 

ПК 3.3. Осуществлять 

технический контроль 

соответствия качества монтажа 

элементов линий 

электропередачи согласно 

технологическим допускам и 

нормам. 

ПК 3.4. Организовывать работы 

по реконструкции линий 

электропередачи. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

- организация работ 

по демонтажу 

линий 

электропередачи;  

- выбор 

строительных 

машин и 

механизмов  

применительно к 

конкретным 

условиям; 

- выполнение 

типовых расчетов 

заменяемых 

конструктивных 

элементов линий 

электропередачи; 

- демонтаж 

фундаментов, опор, 

проводов и тросов; 

- контроль качества 

выполненных 

работ. 

Отчет о 

производственной 

практике, 

Дневник по 

практике и 

аттестационный 

лист по практике с 

характеристикой 

руководителя 

практики от 

предприятия 
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Требования к 
практическому 
опыту и коды 
формируемых 

профессиональных 
компетенций 

 

Коды и наименование 
формируемых 

профессиональных, общих 
компетенций, умений 

 

Виды и объем 
работ на учебной 

и/ или 
производственной 

практике, 
требования к их 
выполнению и/ 

или условия 
выполнения 

Документ, 
подтверждающий 

качество 
выполнения 

работ 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

У1. Демонтировать провода, 

тросы, фундаменты, опоры в 

соответствии с техническими 

требованиями. 

У2. Заменять демонтируемые 

элементы линий 

электропередачи. 

У3. Рассчитывать нагрузку 

заменяемых линий 

электропередачи. 

У4. Выбирать необходимые 

элементы для реконструкции 

линий. 

У5. Производить контроль 
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Требования к 
практическому 
опыту и коды 
формируемых 

профессиональных 
компетенций 

 

Коды и наименование 
формируемых 

профессиональных, общих 
компетенций, умений 

 

Виды и объем 
работ на учебной 

и/ или 
производственной 

практике, 
требования к их 
выполнению и/ 

или условия 
выполнения 

Документ, 
подтверждающий 

качество 
выполнения 

работ 

качества выполненных работ. 

У6. Обеспечивать соблюдение 

техники безопасности при 

реконструкции линий 

электропередачи. 
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4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 

Тестовые задания: 

ТЗ1 

Тема «Реконструкция деревянных и ж/б опор» 

1 ВАРИАНТ 
1. Для сокращения сроков аварийно-восстановительных работ при 

расщеплении грозой деревянных опор применяется: 

А) крюк-стяжка; 

Б) бандаж; 

В) кольца-обоймы. 

2. Чаще всего непропитанная древесина гниет на участках: 

А) 10-20 см ниже и 30-40 см выше уровня земли; 

Б) 30-40 см ниже и 10-20 см выше уровня земли; 

В) 1 м ниже и 1 м выше уровня земли.  

3. Дефекты ж/б стоек и фундаментов образуются в следствие:  

А) транспортировки к месту установки; 

Б) неправильной эксплуатации; 

В) большой передаваемой мощности. 

4. К 1 группе повреждений ж/б опор и фундаментов относятся: 

А) повреждения, снижающие несущую способность конструкции; 

Б) повреждения, снижающие долговечность конструкции; 

В) повреждения, практически не снижающие долговечность и прочность 

конструкции. 

5. При повреждениях 3 группы восстановление производится: 

А) нанесением ремонтных материалов; 

Б) усилением или выправкой; 

В) покрытием антикоррозионным составом. 

 

Тема «Реконструкция деревянных и ж/б опор» 

2 ВАРИАНТ 
1. Для выправки единичных деревянных опор могут использоваться: 

А) лебедки; 

Б) винтовые домкраты; 

В) падающая стрела. 

2. Какой способ защиты деревянных опор от гниения не применяется: 

А) применение бандажа с пастой; 

Б) надевание на нижнюю часть опоры трубы из полиэтилена; 

В) применение крюка-стяжки. 

3. Дефекты ж/б опор приводят к: 
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А) появлению знакопеременных нагрузок; 

Б) снижению несущей способности; 

В) появлению «блуждающих токов». 

4. К 3 группе повреждений ж/б опор и фундаментов относятся: 

А) повреждения, снижающие несущую способность конструкции; 

Б) повреждения, снижающие долговечность конструкции; 

В) повреждения, практически не снижающие долговечность и прочность 

конструкции. 

5. При повреждениях 1 группы восстановление производится: 

А) нанесением ремонтных материалов; 

Б) усилением или выправкой; 

В) покрытием антикоррозионным составом. 
 

КЛЮЧ 
 

1 вариант 2 вариант 

1-А 1-Б 

2-Б 2-В 

3-А 3-Б 

4-В 4-А 

5-Б 5-Б 

 
Время на выполнение 10 мин. 

 
Критерии оценки: 

«отлично»», если правильно даны  ответы на 5 вопросов 

«хорошо», если правильно даны  ответы на 4 вопросов, 

«удовлетворительно»», если правильно даны  ответы на 3 вопросов 

«неудовлетворительно», если правильно даны  ответы  менее, чем 3 вопросов 

 

ТЗ2 
Тема «Листки осмотров и журнал дефектов». 

Вариант 1 
1. Периодические осмотры ВЛ проводит А) технолог; 

Б) электромонтер; 

В) электроналадчик. 

2. Журнал осмотров предназначен для учета А) неисправностей; 

Б) дефектов; 

В) отключений. 



 

67 

 

Тема «Листки осмотров и журнал дефектов». 

Вариант 2 
1. Кто переписывает неисправности из листка 

осмотра в журнал 

А) электромонтер; 

Б) мастер; 

В) дежурный. 

2. По результатам осмотров ВЛ не составляются А) ведомости ремонтных работ; 

Б) сметы и спецификации; 

В) план трассы. 

3. Результаты верховых осмотров регистрируются 

в 

А) журнал осмотров; 

Б) журнал дефектов; 

В) листки осмотров. 

4. Неисправности в журнале, которые могут 

привести к развитию аварии или к угрозе жизни 

людей выделяются 

А) галочкой; 

Б) красным карандашом; 

В) восклицательным знаком. 

5. Верховой осмотр ВЛ проводят для А) осмотра траверс и проводов; 

Б) замены траверс и арматуры; 

В) выявления качества проводов. 

3. По  результатам осмотров ВЛ составляются А) ведомости ремонтных работ; 

Б) листки осмотров; 

В) дефектные ведомости. 

4. Записи в журнал дефектов производятся  А) ежедневно; 

Б) в течение срока эксплуатации; 

В) по мере необходимости. 

5. Листок осмотра является  А) обязательным документом 

Б) добровольным актом; 

В) первичным документом. 

6. Срок устранения неисправностей, 

обнаруженных при осмотрах ВЛ устанавливает 

А) мастер; 

Б) главный инженер; 

В) инженер энергетик. 

7. Верховой осмотр ВЛ проводят для А) осмотра арматуры; 

Б) замены арматуры; 

В) выявления качества арматуры 

8. По окончании осмотра листок подписывается  А) главным инженером; 

Б) лицом, производящим осмотр; 

В) лицом, выдающим наряд. 

9. Осмотр ВЛ производится с целью А) проверки состояния ВЛ; 

Б) оценки качества сооружения; 

В) поддержания работоспособности ВЛ. 

10. Результаты осмотров ВЛ после стихийных 

явлений заносятся в 

А) журнал осмотров; 

Б) журнал дефектов; 

В) листки осмотров. 
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6. Осмотр ВЛ после стихийных явлений могут 

проводить 

А) главные инженеры; 

Б) мастера; 

В) инженерно-технические работники. 

7. Осмотр после автоматического отключения ВЛ 

релейной защитой производится  

А) в обязательном порядке; 

Б) по решению руководства; 

В) по местным инструкциям. 

8. В журнал дефектов заносятся  А) результаты всех проверок, проводимых 

на линии; 

Б) выявленные при осмотрах дефекты; 

В) сведения о состоянии линии. 

9. Осмотр линий, включенных в план ремонта на 

следующий год, проводят с целью 

А) определения объема трудозатрат; 

Б) составления смет; 

В) уточнения объемов работ. 

10. Способ устранения неисправностей, 

выявленных при осмотре ВЛ устанавливает 

А) главный инженер; 

Б) мастер; 

В) инженер энергетик. 

 

Ключ ответов. 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 А А Б Б В А А Б А В 

2 Б В В Б А В А Б В А 

 

Время на выполнение 15 мин. 

Критерии оценки: 

«отлично»», если правильно даны  ответы на 9 – 10 вопросов 

«хорошо», если правильно даны  ответы на 7-8 вопросов, 

«удовлетворительно»», если правильно даны  ответы на 5-6 вопросов 

«неудовлетворительно», если правильно даны  ответы  менее, чем 5 вопросов 

 

ТЗ3 
Тема «Многогранные опоры» 

Задание: соотнести 

1 вариант 
Свойства Характеристики 

1. Сохраняемость A. Комплексное свойство, зависит от назначения объекта. 

2. Ремонтопригодность B. Малый вес и высокая степень заводской готовности позволяют 

установить опору за несколько часов. 

3. Адаптивность C. Срок службы в 2 раза больше, чем у ж/б опор. 

4. Надежность D. Ремонт осуществляется в кратчайшие сроки. 

5. Безотказность E. Способность к модификации. 
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6. Экономичность F.Свойство объекта сохранять в заданных пределах значения 

параметров после хранения, транспортировки погрузки и т.п. 

7. Долговечность G. Для перевозки не требуются специальные транспортные 

средства. 

8. Монтажепригодность H. Снижение капитальных затрат при строительстве ВЛ на безе 

многогранных опор. 

9. Транспортабельность I. Отсутствие катастрофических разрушений, которые типичны для 

ж/б и решетчатых опор. 

 

Тема «Многогранные опоры» 

Задание: соотнести 

2 вариант 
Свойства Характеристики 

1. Адаптивность А. Повреждения ЛЭП, связанные с полным или частичным 

выходом из строя ММО наблюдаются значительно реже. 

2. Надежность Б. не требуется использования специальных подъемных 

механизмов и заливки мощных фундаментов. 

3. Безотказность В. Комплексное свойство, зависит от условий применения объекта 

4. Долговечность Г.ММО практически не нуждаются в ремонте 

5. Ремонтопригодность Д. Отличает низкая стоимость транспортировки. 

6. Сохраняемость Е. Снижение эксплуатационных затрат. 

7. Транспортабельность Ж. Возможно изменение высоты, толщины стенки, диаметра. 

8. Монтажепригодность З. Способность объекта выполнять требуемые функции в течение и 

после хранения, транспортировки и погрузочно-разгрузочных 

работ. 

9. Экономичность И. Срок службы может быть продлен при использовании 

полимерных покрытий. 

 

КЛЮЧ 
1 вариант 2 вариант 

1-F 1-Ж 

2-D 2-В 

3-E 3-А 

4-A 4-И 

5-I 5-Г 

6-H 6-З 

7-C 7-Д 

8-B 8-Б 

9-G 9-Е 

 
Время на выполнение 15 мин. 

Критерии оценки: 

«отлично»», если правильно даны  ответы на 9 вопросов 
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«хорошо», если правильно даны  ответы на 7-8 вопросов, 

«удовлетворительно»», если правильно даны  ответы на 5-6 вопросов 

«неудовлетворительно», если правильно даны  ответы  менее, чем 5 вопросов 

 

ТЗ4 
Тема «Технология ремонта опор, фундаментов» 

Вариант 1 
1. Недостатком болтовых соединений 

является: 

А) снижение массы конструкции 

Б) снижение надежности 

В) применение специальных механизмов. 

2. Какой способ соединения элементов 

металлических опор в настоящее время не 

применяется 

А) сварной 

Б) на болтах 

В) заклёпочный. 

3. Какой дефект не относится к дефектам 

при изготовлении 

А) нарушение основных размеров 

Б) некачественная сварка  

В) пропуски отдельных деталей и швов. 

4. Чтобы предотвратить деформацию пояса и 

повреждение стропов при погрузке и 

разгрузке необходимо устанавливать в 

местах крепления стропов 

А) резиновые бандажи 

Б) деревянные прокладки 

В) защитные кольца.  

5. Первичную антикоррозионную обработку 

стальные элементы опоры проходят  

А) в процессе эксплуатации 

Б) на месте установки 

В) на заводе-изготовителе. 

6. К какому типу покрытий относится 

оцинковка металлоконструкций 

А) лакокрасочному 

Б) химическому 

В) металлическому. 

7.  Где наиболее интенсивно протекает 

процесс коррозии 

А) на незащищенных торцах 

Б) на горизонтальных поверхностях 

В) в местах соединения элементов. 

8.  Допускается ли повторная окраска 

металлических опор без предварительной 

очистки 

А) да, если покрытие имеет незначительные следы 

коррозии; 

Б) да, если поверхность прогрунтована 

В) нет. 

9. Работу по очистке опор от ржавчины 

производят на  

А) отключенной линии 

Б) на линии без нагрузки  

В) на действующей линии. 

10. Работу по прокраске опор должен 

производить 

А) свободный от текущей работы персонал 

Б) специально обученный персонал 

В) эксплуатационный персонал. 

11.Надостатком ж/б опор является А) увеличение транспортных расходов 

Б) снижение надежности 

В) снижение расхода стали. 

12. Основным способом закрепления ж/б 

опор в грунте является 

А) ригельный 

Б) безригельный  

В) на оттяжках. 

13.Односторонний сдвиг арматурного 

каркаса оси ствола опоры является дефектом 

при 

А) транспортировки 

Б) эксплуатации 

В) изготовлении. 
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Тема «Технология ремонта опор, фундаментов» 

Вариант 1 

14. Допускается ли наличие на ж/б опоре с 

полностью напряженной арматурой трещин 

А) да, не более 6 на 1 м 

Б) нет  

В) да, с глубиной раскрытия не более 0,05 мм. 

15. Наклоны ж/б опор вдоль и поперек 

линии приводят к 

А) снижению механической прочности 

Б) увеличению импульсных токов в землю 

В) повреждению арматуры. 

1. Недостатком болтовых соединений 

является: 

А) снижение массы конструкции 

Б)  применение специальных механизмов 

В)  снижение надежности. 

2. Какой способ соединения элементов 

металлических опор в настоящее время не 

применяется 

А) заклёпочный 

Б) на болтах 

В) сварной. 

3. Какой дефект не относится к дефектам 

при изготовлении 

А) некачественная сварка 

Б) погнутости 

В) пропуски отдельных деталей и швов. 

4. Чтобы предотвратить деформацию пояса и 

повреждение стропов при погрузке и 

разгрузке необходимо устанавливать в 

местах крепления стропов 

А)  деревянные прокладки 

Б)  защитные кольца 

В) резиновые бандажи. 

5. Первичную антикоррозионную обработку 

стальные элементы опоры проходят  

А) в процессе эксплуатации 

Б) на заводе-изготовителе 

В) на месте установки 

6. К какому типу покрытий относится 

оцинковка металлоконструкций 

А) лакокрасочному 

Б) химическому 

В) металлическому. 

7.  Где наиболее интенсивно протекает 

процесс коррозии 

А) в местах соединения элементов 

Б) на незащищенных торцах 

В) на горизонтальных поверхностях. 

8.  Допускается ли повторная окраска 

металлических опор без предварительной 

очистки 

А) нет 

Б) да, если покрытие имеет незначительные следы 

коррозии 

В) да, если поверхность прогрунтована. 

9. Работу по очистке опор от ржавчины 

производят на  

А) на действующей линии 

Б) на линии без нагрузки  

В) отключенной линии. 

10. Работу по прокраске опор должен 

производить 

А) специально обученный персонал 

Б) эксплуатационный персонал 

В) свободный от текущей работы персонал. 

11.Надостатком ж/б опор является А) снижение расхода стали 

Б) снижение надежности 

В) увеличение транспортных расходов. 

12. Основным способом закрепления ж/б 

опор в грунте является 

А) ригельный 

Б) безригельный  

В) на оттяжках. 

13.Односторонний сдвиг арматурного 

каркаса оси ствола опоры является дефектом 

при 

А) изготовлении 

Б) транспортировки 

В) эксплуатации. 

14. Допускается ли наличие на ж/б опоре с А) да, не более 6 на 1 м 
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Время на выполнение 20 мин. 

Критерии оценки: 

«отлично»», если правильно даны  ответы на 14-15 вопросов 

«хорошо», если правильно даны  ответы на 11-13 вопросов, 

«удовлетворительно»», если правильно даны  ответы на 7-10 вопросов 

«неудовлетворительно», если правильно даны  ответы  менее, чем 7 вопросов 

 

ТЗ5 
Контрольный тест на тему «АСКУЭ» 

1 ВАРИАНТ 
Выбрать правильный ответ: 

1. Аббревиатура АСКУЭ не расшифровывается как: 

А) Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии; 

Б) Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии; 

В) Автоматизированная система контрольного учета электроэнергии. 

2. К техническим средствам АСКУЭ относятся: 

А) счетчики электрической энергии; 

Б) средства релейной защиты и сигнализации; 

В) средства автоматики и связи. 

3. АСКУЭ не обеспечивает: 

А) контроль параметров энергопотребления во всех точках учета; 

Б) синхронизацию системы с учетом превышения потребления; 

В) накопление, обработку, хранение и документирование информации по каждой 

точке учета. 

4. По назначению АСКУЭ можно разделить на системы: 

А) коммерческого и технического учета; 

Б) контрольного и бытового учета; 

В) оптового и рыночного учета. 

5. Оперативно-измерительные функции АСКУЭ позволяют: 

А) за определенные временные отрезки производить сбор и обработку информации; 

Б) в реальном времени отслеживать режимы потребления и качество 

энергоносителей; 

В) корректировать графики нагрузки и потребления. 

полностью напряженной арматурой трещин Б) да, с глубиной раскрытия не более 0,05 мм 

В) нет. 

15. Наклоны ж/б опор вдоль и поперек 

линии приводят к 

А) снижению механической прочности 

Б) увеличению импульсных токов в землю 

В) повреждению арматуры. 
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6. АИИС КУЭ  является:  

А) системой контроля энергопотребления; 

Б) системой учета электроэнергии; 

В) средством измерения. 

7. Первичные средства измерения это: 

А) счетчики электроэнергии; 

Б) модемы; 

В) программное обеспечение. 

8. К среде передачи данных относятся: 

А) счетчики электроэнергии; 

Б) модемы; 

В) программное обеспечение. 

 

Контрольный тест на тему «АСКУЭ» 

2 ВАРИАНТ 
Выбрать правильный ответ: 

1) В состав АСКУЭ входят: 

А) технические средства и программное обеспечение; 

Б) средства связи и передачи; 

В) защитные средства и автоматика. 

2. Программное обеспечение АСКУЭ образую:  

А) устройства сбора и передачи данных; 

Б) вычислительные средства; 

В) ПО баз данных. 

3. АСКУЭ не предназначена для: 

А) организации коммерческого учета электроэнергии 

Б) контроля потребления электроэнергии; 

В) организация централизованного энергоснабжения. 

4. По способу сбора и обработки информации системы могут выполнять: 

А) статистические и оперативно – измерительные функции; 

Б) диагностические и прогнозирующий функции; 

В) измерительные и вычислительные функции. 

5. Статистические АСКУЭ выполняют функции: 

А) отслеживают режимы потребления и качество энергоносителей; 

Б) сбора и обработки информации за определенные временные отрезки; 

В) строят графики нагрузки и потребления. 

6. АИИС КУЭ  

А) должна быть занесена в Госреестр как средство измерения; 

Б) не требует занесения в Госреестр; 

В) на усмотрение руководителей энергоснабжающей организации. 

7. Первичные средства измерения это 
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А) источники единого времени; 

Б) трансформаторы тока и напряжения; 

В) радиоканалы. 

8. К среде передачи данных относятся: 

А) источники единого времени; 

Б) трансформаторы тока и напряжения; 

В) радиоканалы. 

 

КЛЮЧ 

1 ВАРИАНТ 2 ВАРИАНТ 

1-В 1-А 

2-А 2-В 

3-Б 3-В 

4-А 4-А 

5-Б 5-Б 

6-В 6-А 

7-А 7-Б 

8-Б 8-В 

 

Время на выполнение 15 мин. 

Критерии оценки: 

«отлично»», если правильно даны  ответы на 8 вопросов 

«хорошо», если правильно даны  ответы на 7 вопросов, 

«удовлетворительно»», если правильно даны  ответы на 5-6 вопросов 

«неудовлетворительно», если правильно даны  ответы  менее, чем 4 вопросов 

 

Задания для самостоятельной работы 

СР1 

Задание: из предложенного перечня выбрать операции, относящиеся к: 
1) техническому перевооружению; 
2) реконструкции; 
3) модернизации. 
1. сплошная замена дефектных (неисправных) опор новыми (из того же или 

другого материала, другого типа) на участках ВЛ общей длиной более 15 % 

протяженности ВЛ или при общем количестве заменяемых опор более 30 % 

от установленных на ВЛ в целях повышения надежности ВЛ; 
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2. снос линии и сооружение новой того же или более высокого класса 

напряжения в связи с физическим или моральным старением существующей ВЛ 

или необходимостью повышения ее пропускной способности; 

3. перевод линии на более высокое напряжение для повышения ее пропускной 

способности; 

4. замена распорок или другой линейной арматуры новыми более надежными 

типами на участках ВЛ для повышения надежности ВЛ. 

5. замена воздушной линии (участка) кабельной в целях повышения надежности 

или снижения воздействия на окружающую среду; 

6. подвеска вторых цепей или дополнительных проводов в фазе в целях 

повышения пропускной способности; 

7. подставка опор в пролетах ВЛ или замена опор более прочными для 

повышения надежности ВЛ. 

8. подвеска грозозащитных тросов на существующих опорах для повышения 

надежности; 

9. усиление опор (без их замены) путем установки ветровых связей, ригелей, 

замены отдельных элементов более прочными в целях приведения 

характеристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии 

с фактическими нагрузками; 

10. сплошная замена проводов, грозозащитных тросов новыми большего сечения 

в целях повышения пропускной способности ВЛ, надежности проводов и тросов; 

11. замена дефектного провода (грозозащитного троса) новым той же или другой 

марки на участках ВЛ при их длине не более 15 % общей протяженности ВЛ 

в целях повышения надежности ВЛ; 

12. оборудование участков ВЛ устройствами защиты от влияния электрического 

поля для обеспечения безопасности обслуживания ВЛ на участках пересечения 

с ВЛ 330-1150 кВ; 

13. оборудование опор устройствами защиты от птиц в целях обеспечения 

требований по охране окружающей среды и повышения надежности ВЛ. 

14. замена изоляторов более надежными (при том же или увеличенном 

количестве изоляторов), подвеска дополнительных изоляторов или замена 

изоляторов нормального исполнения грязестойкими на участках ВЛ в целях 

повышения надежности. 

 

Время на выполнение 20 мин. 

Критерии оценки: 

«отлично»», если правильно определено 14-15 операций 
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«хорошо», если правильно определено 11-13 операций 

«удовлетворительно»», если правильно определено 7-10 операций 

«неудовлетворительно», если правильно определено менее 7операций 

 

Решение задач 

З1 

Задачи на расчёт по прямому тарифу 

1. Рассчитать стоимость потребления электроэнергии по прямому тарифу по 

счетчику, если стоимость 1 кВт*ч 2,41 руб., продолжительность потребления 56 

часов, количество потребленной энергии 753 кВт*ч. 

2. Стоимость 1 кВт*ч электроэнергии 5,16 руб., потребление 120 кВт*ч, 

рассчитать стоимость потребленной энергии по прямому тарифу. 

3. За 5 недель непрерывного потребления предприятие заплатило 14784 руб. 

определить среднюю стоимость 1 кВт*ч. 

Время на выполнение 15 мин. 

Критерии оценки: 

«отлично»», если правильно решено 3 задачи; 

«хорошо», если правильно решено 2 задачи; 

«удовлетворительно»», если правильно решено 1 задача; 

«неудовлетворительно», если задачи не решены или все задачи решены неверно. 

 

З2 

Задачи на расчёт по ступенчатому тарифу 

1. Стоимость 1 кВт*ч электроэнергии 5,16 руб., потребление 120 кВт*ч, 

рассчитать стоимость потребленной энергии по прямому тарифу. 

2. Первые 10 кВт*ч потребления стоят 2,70 руб. за 1 кВт*ч, следующие 20 

кВт*ч  - 2,63 руб. за 1 кВт*ч, следующие 50 кВт*ч – 2,5 руб. за 1 кВт*ч, более 50 

кВт*ч – 2,3 руб. за 1 кВт*ч. Рассчитать среднюю стоимость 1 кВт*ч по 

ступенчатому тарифу при потреблении 100 кВт*ч. 
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3. Первые 50 кВт*ч потребления стоят 6 руб. за 1 кВт*ч, следующие 50 кВт*ч  - 

4 руб. за 1 кВт*ч, следующие 200 кВт*ч – 3 руб. за 1 кВт*ч, следующие 400 кВт*ч – 

2,5 руб. за 1 кВт*ч, следующие 700 кВт*ч – 2 руб. за 1 кВт*ч. Рассчитать стоимость 

электроэнергии при месячном потреблении 1500 кВт*ч. 

Время на выполнение 20 мин. 

Критерии оценки: 

«отлично»», если правильно решено 3 задачи; 

«хорошо», если правильно решено 2 задачи; 

«удовлетворительно»», если правильно решено 1 задача; 

«неудовлетворительно», если задачи не решены или все задачи решены неверно. 

 

З3 

Определить механические нагрузки на провода от собственного веса провода, 

гололеда, собственного веса провода и гололеда, ветра, суммарные нагрузки. 

Параметры Варианты 

1, 6, 11, 

16, 21, 26 

2, 7, 12, 

17, 22, 27 

3, 8, 13, 

18, 23, 28 

4, 9, 14, 

19, 24, 29 

5, 10, 15, 

20, 25, 30 

Провод А 25 А 35 А 120 АС 25 А 150 

Района по гололеду III I II IV III 

Район по ветру II III IV V III 

Диаметр провода, d 6,4 мм 7,5 мм 14,0 мм 6,6 мм 15,8 мм 

Сечение провода, F 24,7 мм
2 

 34,4 мм
2 

117 мм
2 

27,8 мм
2 

148 мм
2 

Вес провода, G 68 кГ/км 95 кГ/км 322 кГ/км 92 кГ/км 407 кГ/км 

 

Время на выполнение 20 мин. 

Критерии оценки: 

«отлично»», если верно определены все 7 нагрузок; 

«хорошо», если верно определены все 5-6 нагрузок; 

«удовлетворительно»», если верно определены все 4 нагрузок; 

«неудовлетворительно», если верно определены менее 4 нагрузок. 
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Практические работы 

ПР1 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Тема: Составление порядка работ по демонтажу проводов в соответствии с 

технологической картой 

Цель работы: Составить последовательность работ по демонтажу проводов. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование устойчивых понятий о 

последовательности демонтажа провода на ВЛ-6-10 кВ); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная (систематизировать, 

анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию); социально- 

коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: типовая технологическая карта № 46 

Теоретическое обоснование: 

Все работы на ВЛ выше 1000 В в местах пересечения с действующей ВЛ 

выполняются по наряду под надзором руководителя работ с группой V из состава 

руководителей и специалистов обслуживающих данную электроустановку. 

При выполнении работы на проводах ВЛ в пролете пересечения с другой 

линией, находящейся под напряжением, заземление необходимо устанавливать на 

той опоре, где производится работа. При выполнении работ по подвеске, замене или 

регулировке провода его следует заземлять с обеих сторон от места пересечения. В 

этом случае при замене проводов необходимо заземлять с обеих сторон от места 

пересечения как снимаемый, так и подвешиваемый провод. 

В пролетах пересечения ВЛ при замене проводов и относящихся к ним 

изоляторов и арматуры, расположенных ниже проводов, находящихся под 

напряжением, по обе стороны от места пересечения через заземляемые провода 

необходимо перебросить канаты из растительных или синтетических волокон с 

закреплением их за якоря, конструкции и т.п. Подъем провода следует осуществлять 
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плавно, без рывков во избежание подсечки расположенных выше проводов 

находящихся под напряжением. 

В пролетах пересечения на ВЛ работы на опорах, изоляторах и арматуре, 

расположенных выше проводов находящихся под напряжением, необходимо 

проводить по ППР, в котором должны предусматриваться меры предотвращающие 

опускание проводов. 

Запрещается производить замену и регулировку провода при выполнении 

таких работ без снятия напряжения с ниже расположенных проводов. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Внимательно изучить предложенный материал. 

2. Используя типовую технологическую карту № 46 составить порядок работ, 

в котором указать: 

- состав бригады; 

- средства защиты; 

- указания по технике безопасности; 

- требования и инструменты; 

- условия производства работ; 

- график выполнения работ; 

- содержание операций; 

- меры безопасности 

3. Защитить работу, кратко рассказав содержание операций и ответив на 

вопросы преподавателя. 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если составлен полный порядок работ, точно передано содержание 

операций, устные ответы на вопросы преподавателя полные развернутые; 

«хорошо», если составлен полный порядок работ, содержание операций передано не 

точно, устные ответы на вопросы преподавателя не полные; 

«удовлетворительно», если порядок работ составлен частично, без защиты и ответов 

на вопросы преподавателя. 

«неудовлетворительно», если порядок работ содержит менее половины пунктов. 
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ПР2 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Тема: Составление порядка работ по монтажу проводов ВЛ в соответствии с 

технологической картой. 

Цель работы: Составить последовательность работ по монтажу проводов на опорах 

ЛЭП 

Задачи: Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование понятий о монтаже 

проводов опор ЛЭП); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная (систематизировать, 

анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию); социально- 

коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: типовая технологическая карта № 43 

Теоретическое обоснование: 

Монтаж проводов (тросов) выполняется отдельно на каждом участке ВЛ, 

ограниченном двумя ближайшими анкерными опорами (анкерном пролете), и 

состоит из следующих основных операций: 

 раскатки проводов, включая их соединения и подъем на опоры; 

 натяжения проводов с регулировкой стрелы провеса; 

 крепления проводов к изоляторам опор. 

Перед раскаткой проводов к опорам подвешиваются специальные монтажные 

ролики, на которые вывешивается провод в процессе раскатки, и по которым 

выполняется последующее натяжение провода. 

Раскатка проводов проводится с помощью тягового механизма (трактора) и 

может осуществляться двумя способами: 

I. установкой барабана с проводом на стационарном устройстве (козлах или 

винтовых домкратах) в начале монтируемого участка и закреплением конца провода 

у движущегося вдоль трассы трактора; 
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II. закреплением конца провода в начале монтируемого участка и установкой 

барабана с проводом на движущемся вдоль трассы тракторе. 

Второй способ раскатки обеспечивает лучшую сохранность провода от 

механических повреждений при трении о грунте, однако применение этого способа 

ограничено. В частности, невозможно раскатать и вывесить средний провод у 

деревянных П-образных опор с раскосами. 

Указания по выполнению практической работы: 

2. Используя типовую технологическую карту № 43, составить порядок работ, 

в котором указать: 

- состав бригады; 

- средства защиты; 

- указания по технике безопасности; 

- требования и инструменты; 

- условия производства работ; 

- график выполнения работ; 

- содержание операций; 

- меры безопасности 

3. Защитить работу, кратко рассказав содержание операций и ответив на 

вопросы преподавателя. 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если составлен полный порядок работ, точно передано содержание 

операций, устные ответы на вопросы преподавателя полные развернутые; 

«хорошо», если составлен полный порядок работ, содержание операций передано не 

точно, устные ответы на вопросы преподавателя не полные; 

«удовлетворительно», если порядок работ составлен частично, без защиты и ответов 

на вопросы преподавателя. 

«неудовлетворительно», если порядок работ содержит менее половины пунктов. 

 «неудовлетворительно», если технологическая карта содержит менее половины 

пунктов. 
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ПР3 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Тема: Составление порядка работ по монтажу изоляторов ВЛ в соответствии с 

технологической картой 

Цель работы: Составить последовательность работ по монтажу изоляторов на 

опорах ЛЭП 

Задачи: Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование понятий о монтаже 

изоляторов на опорах ЛЭП); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная (систематизировать, 

анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию); социально- 

коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: типовая технологическая карта № 49 (37). 

Теоретическое обоснование: 

Выбор типа и материала (стекло, фарфор, полимерные материалы) изоляторов 

производится с учетом климатических условий (температуры и увлажнения) и 

условий загрязнения. 

На ВЛ 35-220 кВ рекомендуется применять стеклянные, полимерные и 

фарфоровые изоляторы, преимущество должно отдаваться стеклянным или 

полимерным. 

На ВЛ, проходящих в особо сложных для эксплуатации условиях (горы, 

болота, районы Крайнего Севера и т.п.), на ВЛ, сооружаемых на двухцепных и 

многоцепных опорах, на ВЛ, питающих тяговые подстанции электрифицированных 

железных дорог, и на больших переходах независимо от напряжения следует 

применять стеклянные изоляторы или (при наличии соответствующего 

обоснования) полимерные. 

На трассе перед монтажом изоляторы должны быть осмотрены и отбракованы. 

Сопротивление фарфоровых изоляторов проверяется мегаомметром на напряжение 

2500 В. Электрические испытания стеклянных изоляторов не проводятся. На ВЛ со 
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штыревыми изоляторами установку траверс, кронштейнов и изоляторов 

рекомендуется проводить до подъема опоры. Их штыревая часть должна быть 

строго вертикальна. Установка штыревых изоляторов с наклоном до 45° к вертикали 

допускается при креплении спусков к аппаратам и шлейфам опор. Крючья и штыри 

для предохранения от ржавчины должны иметь защитное покрытие. Крюки 

применяют для деревянных опор без траверс. В опоре высверливают отверстия, в 

которые ввертывают крюки с помощью специального ключа. Штыри устанавливают 

на траверсе при помощи гаек и шайб.  

2. Используя типовую технологическую карту № 49 (37), составить порядок 

работ, в котором указать: 

- состав бригады; 

- средства защиты; 

- указания по технике безопасности; 

- требования и инструменты; 

- условия производства работ; 

- график выполнения работ; 

- содержание операций; 

- меры безопасности 

3. Защитить работу, кратко рассказав содержание операций и ответив на 

вопросы преподавателя. 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если составлен полный порядок работ, точно передано содержание 

операций, устные ответы на вопросы преподавателя полные развернутые; 

«хорошо», если составлен полный порядок работ, содержание операций передано не 

точно, устные ответы на вопросы преподавателя не полные; 

«удовлетворительно», если порядок работ составлен частично, без защиты и ответов 

на вопросы преподавателя. 

«неудовлетворительно», если порядок работ содержит менее половины пунктов. 

«неудовлетворительно», если технологическая карта содержит менее половины 

пунктов. 
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Вопросы к зачёту 

ВЗ1 

Перечень вопросов к зачёту 

по МДК.03.01. «Технология реконструкции линий электропередачи» 

Специальность 13.02.09 «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

3 курс, 6 семестр 

1. Основные понятия об энергосбережении. 

2. Федеральная целевая программа по энергосбережению. 

3. Региональная энергетическая политика в области производства 

электроэнергии. 

4. Энергоаудит. 

5. Основные положения к учету электроэнергии. АСКУЭ. 

6. Нормирование расходов энергоресурсов. 

7. Структура тарифов на электроэнергию. 

8. Энергоэффективность. 

9. Качество электроэнергии и компенсация реактивной мощности. 

10. Применение возобновляемых источников электроэнергии, как одной из 

направлений энергосбережения. 

11. Организация работ в области энергосбережения. 

12. Демонстрационные зоны высокой энергетической эффективности. 

13. Определения, цели и задачи реконструкции.  

14. Нормативная база в реконструкции. 

15. Проектирование при реконструкции. 

16. Обследование ВЛ. 

17. Общие положения по технике безопасности при производстве работ. 

18. Наблюдение за реконструкцией действующих ВЛ 

19. Порядок приемки BЛ в эксплуатацию. 

20. Подготовительные работы перед демонтажем. 

21. Способы укрепления опоры. 
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22. Демонтаж проводов и грозозащитных тросов.  

23. Демонтаж линейной арматуры и изоляторов. 

24. Демонтаж опор ВЛ. Демонтаж фундаментов опор ВЛ. 

25. Особенности демонтажа ВЛ в местах пересечения с инженерными 

сооружениями. 

26. Особенности демонтажа ВЛ в особых условиях. 

27. Исполнительная документация на выполненные работы. 

28. Инструмент и приспособления для демонтажа. 

29. Провода с повышенной пропускной способностью. 

30. Грозотросы для воздушных линий электропередачи.  

31. Фундаменты, применяемые при реконструкции ВЛ. 

32. Стальные многогранные и композитные опоры. 

33. Железобетонные опоры на базе секционированных стоек.  

34. Новые конструкции линейных изоляторов, арматуры, грозозащитных 

устройств, применяемых при реконструкции ЛЭП. 

35. Особенности расчета и выбора элементов для реконструкции линий. 

36. Порядок подготовки площадок и мест для заменяющихся элементов. 

37. Правила монтажа фундаментов, опор, проводов и грозозащитных тросов, 

линейной изоляции, арматуры, средств грозозащиты и вспомогательных защитных 

средств при реконструкции линий электропередачи. 

38. Особенности подвески вторых цепей, увеличение сечения и количества 

проводов в фазе. 

39. Правила сооружения волоконно-оптической линии. 

40. Исполнительная документация на выполненные работы. 
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Российской Федерации – Санкт-Петербург: ДЕАН, 2012- 352 с. – Текст: 

непосредственный. 

2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (в ред. От 

19.02.2016) Санкт-Петербург: ДЕАН, 2017- 176 с. – Текст: непосредственный. 

3. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.07.2017) – Текст: 

непосредственный. 

4. Эксплуатация линий электропередачи напряжение 110 кВ и выше: учебно-

методическое пособие / Д.Б. Гвоздев, В.Н. Тульский, Р.Р. Насыров (и др.); под общ. 

Ред. Д.Б. Гвоздева и В.Н. Тульского. – Москва: ЦПУ Радуга, 2017. – 416 с. – Текст: 

непосредственный. 

5. Управление качеством электроэнергии: учебное пособие/ И.И. Карташев, 

В.Н. Тульский, Р.Г. Шамонов и др.; под. ред. Ю.В. Шарова. 3-е изд., перераб. и доп. 

– Москва: Издательский дом МЭИ, 2017. – 347 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

6. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт ВЛ 110-1150 кВ: 

учебное пособие/ Лаврентьев В.М., Царанов Н.Г.; под общ. ред. Лаврентьева В.М. – 

Москва: Издательский дом МЭИ, 2017. – 572 с. – Текст: непосредственный. 

7. Оценка экономической эффективности энергосбережения: теория и 

практика: справочно методическое пособие: Фрей Д.А., Костюченко П.А., Зубкова 

А.Г., Евсеенко И.В., Бархатов В.Д., Царьков И.Н.; под общ. ред. Фрей Д.А. – 

Москва: Издательский дом МЭИ, 2015. – 400 с. – Текст: непосредственный. 
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Рецензия 

на методические указания по выполнению практических занятий по МДК 05.01 

Сооружение электрических подстанций и МДК.05.02 Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования подстанций  ПМ 05. Монтаж электрических 

подстанций и обслуживание электрооборудования по специальности 13.02.09 

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 

Авторами являются преподаватели специальных дисциплин Школяр Евгения 

Александровна, Шеломенцева Юлия Николаевна и Бабкина Оксана Анатольевна. 

Методические указания по выполнению практических занятий предназначены для 

реализации государственных требований к минимуму содержания уровня 

подготовки  выпускников по специальностям среднего профессионального 

образования и составлены в полном соответствии с действующим ФГОС 

специальности и отвечают поставленным задачам. 

   Методические указания содержат требования к выполнению и оформлению 84 

часам практических занятий. Работы оформлены в едином стиле, каждая работа 

содержит  теоретическое обоснование, приводятся разъяснения по выполнению 

работы, дана ясная последовательность  выполнения той или иной работы. Также 

даются контрольные вопросы, призванные нацелить студентов на выявление сути 

рассматриваемых вопросов, а также критерии оценки работ. Указана литература, к 

которой обучающийся может обратиться для получения дополнительных сведений 

по вопросам, связанным с выполняемой работой, которые должны быть выполнены 

в результате изучения соответствующего материала. 

Заключение. 

1. Методические указания по выполнению практических занятий,  

разработанных преподавателями специальных дисциплин Школяр Евгенией 

Александровной, Шеломенцевой Юлией Николаевной и Бабкиной Оксаной 

Анатольевной, составлены на хорошем научном и методическом уровне. 

Соответствуют содержанию по МДК 05.01 Сооружение электрических подстанций 

и МДК.05.02 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций 

по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. Могут 

быть использованы в процессе обучения обучающихся, в программу которых входит 



курс ПМ 05. Монтаж электрических подстанций и обслуживание 

электрооборудования по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи.  

2. Рекомендовать к опубликованию для использования в учебном процессе. 

 

«___» __________ 20__ г. 

 

 

Преподаватель  ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» 

 

 В.Н. Жалоба 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данные методические указания предназначены для обучающихся 3 и 4 курса 

специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. Настоящие 

методические указания составлены в соответствии с требованиями программы МДК 

05.01 Сооружение электрических подстанций и МДК.05.02 Техническое обслуживание 

и ремонт электрооборудования подстанций. Согласно учебного плана предусмотрено 

на практические занятия отводится 84 часа.  

 Выполнение лабораторных и практических работ способствует формированию 

таких умений как: 

 производить камеральную обработку площадного нивелирования с построением 

площадки под подстанцию. 

 производить геодезический контроль при выполнении разбивочных работ. 

 проводить подготовительные работы для монтажа фундамента и опорных 

конструкций под оборудование подстанций. 

 производить сборку и установку опорных конструкций под оборудование 

подстанций. 

 осуществлять технический контроль соответствия качества сборки и монтажа 

элементов строительной части подстанций согласно технологическим допускам и 

нормам. 

 обеспечивать соблюдение техники безопасности при производстве строительно-

монтажных работ. 

 выбирать электрооборудование подстанций. 

 контролировать состояние электрооборудования. 

 определять повреждения и отклонения от нормы в работе электрооборудования. 

 выявлять и устранять неисправности электрооборудования, выполнять основные 

виды работ по его ремонту. 

 определять качество выполняемых работ в соответствии с нормативными 

требованиями 

 обеспечивать соблюдение техники безопасности при производстве ремонтных работ. 

 

  



ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Тема практической работы Количество часов 

1.Выбор  и разбивка площадки под подстанцию. 2 

2.Вынос на местность проектной отметке. 2 

3.Разбивка на местности проектных углов теодолитом. Разбивка на местности 

отрезков заданной проектной длины. 
2 

4.Выполнение нивелирования фундаментов и геодезический контроль 

земляных работ и установки порталов. 
2 

5.Камеральная обработка площадного нивелирования с построением 

площадки под подстанцию 
2 

6.Описание порядка работ на устройство фундамента под трансформатор 

заданной мощности в соответствии  с технологической  картой 
4 

7.Описание порядка работ на установку линейного (шинного) портала 

заданного типа  в соответствии  с технологической  картой 
4 

8.Описание порядка работ на установку линейного (ячейкового) портала 

заданного типа  в соответствии  с технологической  картой 
4 

9.Описание порядка работ на устройство кабельного канала ОРУ заданного 

напряжения  в соответствии  с технологической  картой 
4 

10.Описание порядка работ на устройство железобетонных стоек под 

оборудование подстанции  в соответствии  с технологической  картой 
4 

 11.Построение расчётной схемы и схемы замещения для расчётов токов 

короткого замыкания 
2 

12.Расчет токов трехфазного короткого замыкания в заданных точках при 

питании подстанции от источника бесконечной мощности (системы) 
2 

13.Изучение конструкции силового трансформатора. 2 

14.Выбор разъединителей для подстанции 2 

15.Выбор выключателей для подстанции 2 

16.Выбор трансформаторов тока для подстанции 2 

17.Выбор трансформаторов напряжения для подстанции 2 

18.Выбор гибких шин 2 

19.Разработка схемы электрических соединений подстанции 2 

20.Составление порядка работ на установку соединительной муфты на 

кабельной линии в соответствии с технологической  картой 
2 

21.Составление порядка работ на установку концевой муфты на кабельной 

линии в соответствии с технологической  картой 
2 

22.Исследование параллельной работы трансформаторов. 2 

23.Описание порядка работ при ремонте трансформатора  в  соответствии  с 

технологической картой 
2 

24.Составление ведомости объемов работ на капитальный ремонт 

трансформаторов 
2 

25.Описание порядка работ по доливке масла в силовой трансформатор  в  

соответствии  с технологической картой 
2 

26.Определение экономического режима работы трансформаторов. 2 

27.Составление ведомости объемов работ на капитальный ремонт 

электродвигателя переменного тока 
2 

28.Описание порядка работ при ремонте электродвигателя в соответствии с 

технологической картой 
2 

29.Определение трудозатрат на ремонт электродвигателя. 2 

30.Описание порядка работ при ремонте маломасляного выключателя на 10 

кВ в соответствии с технологической картой 
2 

31.Описание порядка работ при ремонте маломасляного выключателя на 110 

кВ в соответствии с технологической картой 
2 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

32.Описание порядка работ при ремонте вакуумного выключателя на 10 кВ в 

соответствии с технологической картой 
2 

33.Описание порядка работ при ремонте разъединителя на 35 кВ в 

соответствии с технологической картой 
2 

34.Описание порядка работ при ремонте отделителя и короткозамыкателя на 

110 кВ в соответствии с технологической картой 
2 

35.Описание порядка работ при ремонте трансформаторов тока 35-110 кВ в 

соответствии с технологической картой 
2 

36.Описание порядка работ при ремонте трансформатора напряжения на 6-110 

кВ в соответствии с технологической картой 
2 

37.Описание порядка работ при ремонте разрядников на 6-110 кВ в 

соответствии с технологической картой 
2 

Итого: 84 



Практическая работа 

Тема: Выбор  и разбивка площадки под подстанцию. 

Цель: Ознакомление с выбором  и разбивкой площадки под подстанцию. 

Задание:  

1. Изучить теоретический материал 

2. Составить план 

3. Выполнить опорный конспект 

4. Составить 5 тонких и 5 толстых вопросов с ответами 

Порядок работы: 

Требования к выбору площадки для создания подстанции 

Выбор будущей стройплощадки для сооружения электрических подстанций 

осуществляется на основании генплана развития местной территорий с учетом 

требований к окружающей среде и экологической безопасности. К примеру, в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормативами расстояние от 

трансформаторной подстанции до жилого дома должно составлять не менее 3 м, 

если речь идет об объектах малой или средней степени огнестойкости. В 

зависимости от планируемого уровня шума от трансформаторных подстанций, 

минимальная нормативная дистанция до жилых строений может достигать 5-10 м. 

 

Также учитываются требования к устройству самой подстанции с точки 

зрения ее энергоэффективности. По возможности такие сооружения должны 

располагаться вблизи центра электрических нагрузок, автодорог, инженерных сетей 

и т. д. Нередко перед строительными работами производится специальное 

благоустройство территории для будущего устройства подстанции. В перечень 

подготовительных мероприятий такого рода обычно входят земельные работы – 



например, выкорчевывание деревьев, снятие растительного слоя, выравнивание 

рельефа, устройство котлована. 

Применительно к характеристикам грунта площадка выбирается с учетом 

инженерно-геодезических исследований территории, которые включают в себя 

сейсмологические, геологические и гидрологические сведения. В частности, 

строительство подстанций допускается на непригодных для сельскохозяйственной 

деятельности землях – а также вне зон с промышленным или природным 

загрязнением. 

Относительно гидрологических требований должен учитываться и уровень 

залегания грунтовых вод. Не допускается строительства в прибрежных зонах, в 

местах с размывами, у рек и озер. Даже если планируется сооружение объекта в 

удалении от природных гидрологических объектов, во внимание берутся риски 

подтопления от естественных стоков. Если такая опасность имеет место, то, в 

крайнем случае, должно быть предварительно выполнено соответствующее 

благоустройство территории в виде создания откосов из георешетки или иной 

дренажно-укрепляющей системы. Но подобные работы и другие подготовительные 

мероприятия должны быть оценены с точки зрения экономической 

целесообразности. К примеру, для строительства на грунтах, которые требуют 

устройства дорогостоящего фундамента, должно быть составлено технико-

экономическое обоснование. 

Вынесение на местность основных или главных осей сооружения 

называется основными разбивочными работами. 

_Разбивку промежуточных осей внутри здания, а также геодезический 

контроль за установкой элементов строительных конструкций в проектное 

положение называют детальными разбивочными работами. 

1. Разбивка обноски. Вынесение осей на обноску. Закрепление осей 

 Для удобства линейных измерений при детальной разбивке, а также для 

закрепления осей сооружения вокруг разбиваемого здания строят обноску. 

_______ Обноска может быть сплошной и створной. Расстояние от края 

котлована до обноски должно быть не менее 3–4 м. 



 

 

Обноска должна удовлетворять следующим условиям: 

• стороны обноски должны быть параллельны продольным и поперечным осям 

сооружения; 

• она должна быть прямолинейной; 

• она должна быть горизонтальной, чтобы не вводить поправки за наклон. 

Обычно обноска делается деревянной из столбов и струганных 

досок (толщиной 40–50 мм). Столбы забиваются через 3 м. 

 

 

__ Вставая с теодолитом на точки I, II, III, IV, на обноску сначала выносят 

основные оси (с помощью теодолита, при двух кругах) (на рис.1, 1-1, 8-8, А-А, В-В – 

основные) отличают на обноске точки m1, m2, n1, n2, p1, p2, q1, q2. 



 Вынос точек контролируют путем примеров расстояний m1–n1, m2–n2, p1–q1, 

p2–q2. 

_От основных осей (например, 1-1, А-А) откладывают расстояние до 

промежуточных – 2–2, 3–3 и т.д. Контроль – правильность расстояния 7–8. Если 

правильно, то забивают гвоздики в обноску, делают маркировку краской и 

подписывают название осей. 

_Для сохранения осей на случай поломки обноски наиболее важные оси 

закрепляют створной обноской. На расстоянии до 20–30 м закладывают от 

сплошной обноски по два бетонных столбика с вбетонированными в них стержнями 

с насечками или углублениями. 

Если для этих знаков определить координаты (x, y, H) , то их можно 

использовать в качестве рабочих геодезических пунктов – например, для детальной 

разбивки. 

Критерии и система оценивания работы 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Практическая 

работа выполнена 

полностью без 

замечаний в срок, 

студент сумел 

рассчитать время 

на выполнение 

практической 

работы. Задачи 

решены верно. 

Графическая 

часть выполнена 

аккуратно без 

замечаний  с 

отличной 

графикой, с 

соблюдением 

требований 

ГОСТ. При 

защите работы 

студент четко и 

грамотно ответил 

на все 

поставленные 

вопросы, легко 

ориентируется в 

изученном 

материале, 

свободно 

связывает теорию 

Практическая работа 

выполнена полностью 

в срок, имеются 

небольшие замечания, 

студент сумел 

рассчитать время на 

выполнение 

практической работы. 

Задачи решены с 

незначительными 

замечаниями. 

Графическая часть 

выполнена аккуратно 

с незначительными 

замечаниями с 

хорошей графикой, с 

соблюдением 

требований ГОСТ. 

При защите работы 

студент грамотно 

ответил почти на все 

поставленные 

вопросы, хорошо 

ориентируется в 

изученном материале. 

Практическая работа 

выполнена не 

полностью с 

замечаниями не в 

срок, студент не 

сумел рассчитать 

время на 

выполнение 

практической 

работы. Не все 

задачи решены 

верно. Графическая 

часть выполнена не 

аккуратно с 

замечаниями 

графика слабая не 

всегда соблюдаются 

требования ГОСТ. 

При защите работы 

студент слабо 

ответил на все 

поставленные 

вопросы. Студент 

обнаруживает 

знания и понимание 

основных 

положений учебного 

материала , но 

излагает его не 

полно, 

Практическая работа 

выполнена не полностью с 

замечаниями не  в срок, 

студент не сумел или не 

захотел сумел рассчитать 

время на выполнение 

практической работы. 

Задачи решены с грубыми 

ошибками или не решены. 

Графическая часть 

выполнена не  аккуратно с 

замечаниями  с плохой 

графикой, требования 

ГОСТ не соблюдаются. 

При защите работы 

студент не смог ответь на 

все поставленные 

вопросы., не понимает 

связь формы и 

содержания 



с практикой непоследовательно, 

допускает 

неточности, не умеет 

доказательно 

обосновать свои 

суждения 

 

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении 
работы: во время выполнения работы преподаватель осуществляет консультации 

  



Практическая работа 

Тема: Вынос на местность проектной отметки. 

Цель: Выполнение выноса местность проектной отметки. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Определить отсчет 

3. Выполнить построение проектной отметки 

4. Построить схему  

5. Сделать вывод 

дано вариант 

1 2 3 4 5 6 

Нпр ,м 129,6 129,8 131,2 130,4 128,1 131,1 

а,мм 1525 1478 1548 1495 1505 1489 

Нреп,м 239,20 

Порядок работы: 

 

Порядок выноса проектной отметки 

1. Установить нивелир между репером и предполагаемой точкой В. 

2. Произвести отсчет «а» по рейке, стоящей на репере. 

3. Вычислить отсчет «b» по формуле 

ГИ - горизонт инструмента 

ГИ= Нреп+а 

b= ГИ-Нпр 

 В точке В забить кол так, чтобы отсчет по рейке, установленной на нем, 

был равен b.  

 

 



Критерии и система оценивания работы 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Практическая 

работа выполнена 

полностью без 

замечаний в срок, 

студент сумел 

рассчитать время 

на выполнение 

практической 

работы. Задачи 

решены верно. 

Графическая 

часть выполнена 

аккуратно без 

замечаний  с 

отличной 

графикой, с 

соблюдением 

требований 

ГОСТ. При 

защите работы 

студент четко и 

грамотно ответил 

на все 

поставленные 

вопросы, легко 

ориентируется в 

изученном 

материале, 

свободно 

связывает теорию 

с практикой 

Практическая работа 

выполнена полностью 

в срок, имеются 

небольшие замечания, 

студент сумел 

рассчитать время на 

выполнение 

практической работы. 

Задачи решены с 

незначительными 

замечаниями. 

Графическая часть 

выполнена аккуратно 

с незначительными 

замечаниями с 

хорошей графикой, с 

соблюдением 

требований ГОСТ. 

При защите работы 

студент грамотно 

ответил почти на все 

поставленные 

вопросы, хорошо 

ориентируется в 

изученном материале. 

Практическая работа 

выполнена не 

полностью с 

замечаниями не в 

срок, студент не 

сумел рассчитать 

время на 

выполнение 

практической 

работы. Не все 

задачи решены 

верно. Графическая 

часть выполнена не 

аккуратно с 

замечаниями 

графика слабая не 

всегда соблюдаются 

требования ГОСТ. 

При защите работы 

студент слабо 

ответил на все 

поставленные 

вопросы. Студент 

обнаруживает 

знания и понимание 

основных 

положений учебного 

материала , но 

излагает его не 

полно, 

непоследовательно, 

допускает 

неточности, не умеет 

доказательно 

обосновать свои 

суждения 

Практическая работа 

выполнена не полностью с 

замечаниями не  в срок, 

студент не сумел или не 

захотел сумел рассчитать 

время на выполнение 

практической работы. 

Задачи решены с грубыми 

ошибками или не решены. 

Графическая часть 

выполнена не  аккуратно с 

замечаниями  с плохой 

графикой, требования 

ГОСТ не соблюдаются. 

При защите работы 

студент не смог ответь на 

все поставленные 

вопросы., не понимает 

связь формы и 

содержания 

 

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении 

работы: во время выполнения работы преподаватель осуществляет консультации. 

 

  



Практическая работа 

Тема: Разбивка на местности проектных углов теодолитом. Разбивка на местности 

отрезков заданной проектной длины. 

Цель: Выполнение разбивки на местности проектных углов теодолитом и отрезков 

заданной проектной длины 

Порядок работы: 

Задание№1  Вынести на местность угол 

вариант 1.  2.  3.  4.  5.  6.  

α 127
0
22

// 243
0
35

//
 148

0
16

//
 67

0
12

//
 345

0
20

//
 98

0
50

//
 

Задание № 2 Вычислить длину отрезка, который следует отложить на местности, 

чтобы получить проектный горизонтальный отрезок d = 50.000 м, если поправка в 

длину 20-метровой стальной рулетки за компарированиеdl = +9.0 мм, температура 

компарирования t = 20°, температура воздуха при построении отрезка t = 4°C, 

наклон линии n = 2°30' (a=0.000012, h=2,183 м, cosn=0,999048  

Теоретическое обоснование 

Вынос на местность проектного горизонтального угла β с вершиной в точке 1 (см. 

рис.) выполняют при двух положениях вертикального круга: при «круге лево» (КЛ) 

и «круге право» (КП). 

 

Построение проектного угла 

Теодолит устанавливают в рабочее положение в вершине проектного угла, 

выполняют наведение на опорную точку 2 и берут на неё отсчёт 2(КЛ) по шкале 

горизонтального круга. В точке 2 при необходимости может быть установлена на 

штативе визирная цель с устройством для её центрирования и горизонтирования. К 



полученному отсчёту прибавляют (если угол откладывается по часовой стрелке) или 

отнимают от него (если угол откладывается против часовой стрелки) значение 

проектного угла βПР 

А(КЛ)=2(КЛ)±βПР ±360° (формула 9.1) 

и устанавливают полученный отсчёт на шкале горизонтального круга сначала грубо, 

затем – точно наводящим винтом при закрепленной колонке. Положение 

направления на искомую точку А при «круге лево» по команде наблюдателя 

фиксируют шпилькой на местности. Меняют положение круга, берут отсчёт 2(КП) 

на опорную точку 2, вычисляют отсчёт на точку А 

А(КП)=2(КП)±βПР ±360° (формула 9.2) 

и устанавливают полученное значение на шкале горизонтального круга, как и в 

предыдущем случае. Положение направления на точку А при «круге право» 

фиксируют второй шпилькой на местности рядом с первой шпилькой. В случае 

расхождений в положении зафиксированных направлений за окончательное 

принимают среднее направление. Затем построенный угол измеряют теодолитом 

двумя-тремя полными приёмами. Если расхождения в значениях измеренного и 

проектного углов соответствуют заданной точности построения, то задача считается 

выполненной. В противном случае необходимо заново построить угол. 

В формулах (9.1) и (9.2) ± 360° используют при отрицательных отсчётах и отсчётах, 

больших 360°. 

Уточнение направления 1-А , соответствующее проектному углу, можно выполнить 

следующим способом. 

Вычисляют значение 

Δβ=βИЗМ-βПР (формула 9.3) 

и соответствующую линейную поправку l в угол βИЗМ 

l=d(Δβ″∕ρ″), (формула 9.4) 

где d – расстояние от точки 1 до точки А (при построениях); ρ″=206265″. 

Полученное значение l откладывают в соответствующем направлении в точке А 

перпендикулярно к линии 1-А. Шпильку из точки А переносят в точку А' и для 

контроля двумя-тремя полными приёмами измеряют построенный угол. 



Вообще говоря, указанным способом можно строить проектные углы точнее, чем 

это позволяют возможности используемого теодолита. Например, при 

использовании теодолита Т30 проектный угол можно построить с точностью до 10". 

Разбивка на местности отрезков заданной проектной длины. 

Чтобы получить проектное горизонтальное проложение d на местности 

(рис.60) необходимо отложить отрезок D от точки А по направлению линии АС, 

вычисленный по формуле: D = d - dDk + dDt + dDv , 

где dDk = dl 
. 
d/l0 - поправка за компарирование мерного прибора (l0 - 

номинальная длина прибора dl - погрешность в длине прибора); 

dDt = a (t - tk)d - поправка за разность температур измерения и компарирования 

(a - коэффициент линейного расширения стали, равный 12 
. 
10

-6
); 

dDv = +2dsin
2
(v/2) = h

2
/2d - поправка за наклон линии (v - угол наклона, h - 

превышение между конечными точками проектного отрезка); 

dDf = + 8f
2
/3d = +2.67 f

2
/d - поправка за провес (прогиб) рулетки или ленты (f - 

стрела прогиба, которую измеряют натянув рулетку вдоль стены). 

Иногда, при линейных измерениях мерными лентами и рулетками используют 

уравнение ленты (рулетки) : L = L0 +dLk + a(t - tk)L0, 

в котором поправки за компарирование и температуру при измерении линий 

вводят со знаком "+", а при отложении (построении) проектных расстояний со 

знаком "-". 

 

 

 

Рис.60.Схема построения проектного отрезка 

 

 

 



Критерии и система оценивания работы 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Практическая 

работа выполнена 

полностью без 

замечаний в срок, 

студент сумел 

рассчитать время 

на выполнение 

практической 

работы. Задачи 

решены верно. 

Графическая 

часть выполнена 

аккуратно без 

замечаний  с 

отличной 

графикой, с 

соблюдением 

требований 

ГОСТ. При 

защите работы 

студент четко и 

грамотно ответил 

на все 

поставленные 

вопросы, легко 

ориентируется в 

изученном 

материале, 

свободно 

связывает теорию 

с практикой 

Практическая работа 

выполнена полностью 

в срок, имеются 

небольшие замечания, 

студент сумел 

рассчитать время на 

выполнение 

практической работы. 

Задачи решены с 

незначительными 

замечаниями. 

Графическая часть 

выполнена аккуратно 

с незначительными 

замечаниями с 

хорошей графикой, с 

соблюдением 

требований ГОСТ. 

При защите работы 

студент грамотно 

ответил почти на все 

поставленные 

вопросы, хорошо 

ориентируется в 

изученном материале. 

Практическая работа 

выполнена не 

полностью с 

замечаниями не в 

срок, студент не 

сумел рассчитать 

время на 

выполнение 

практической 

работы. Не все 

задачи решены 

верно. Графическая 

часть выполнена не 

аккуратно с 

замечаниями 

графика слабая не 

всегда соблюдаются 

требования ГОСТ. 

При защите работы 

студент слабо 

ответил на все 

поставленные 

вопросы. Студент 

обнаруживает 

знания и понимание 

основных 

положений учебного 

материала , но 

излагает его не 

полно, 

непоследовательно, 

допускает 

неточности, не умеет 

доказательно 

обосновать свои 

суждения 

Практическая работа 

выполнена не полностью с 

замечаниями не  в срок, 

студент не сумел или не 

захотел сумел рассчитать 

время на выполнение 

практической работы. 

Задачи решены с грубыми 

ошибками или не решены. 

Графическая часть 

выполнена не  аккуратно с 

замечаниями  с плохой 

графикой, требования 

ГОСТ не соблюдаются. 

При защите работы 

студент не смог ответь на 

все поставленные 

вопросы., не понимает 

связь формы и 

содержания 

 

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении 
работы: во время выполнения работы преподаватель осуществляет консультации 

  



Практическая работа 

Тема: Выполнение нивелирования фундаментов и геодезический контроль 

земляных работ и установки порталов. 

Порядок работы: 

От основных осей здания, закрепленных на обноске на местности выносят 

проекции нижнего контура котлована и линии верхней бровки котлована. 

 

Расстояние d от основных осей до нижнего контура должно быть указано на 

разбивочных чертежах (обычно 0,5–2 м). 

Расстояние d от проекции нижнего контура до верхней бровки вычисляются в 

зависимости от глубины котлована и коэффициента откоса К. 

Коэффициент откоса К отношение высоты откоса к заложению, то есть: 

 

 

 

 

______ В зависимости от глубины котлована и характера грунта К может быть 

от 1:0,25 до 1:2. 

_Когда К задан d = h * m, линия верхней бровки закрепляется кольями, между 

которыми натягивают шнур для обозначения границы вскрытия. 

3. Передача отметки на дно котлована и на высокую точку сооружения 



 

 

 

 

____ Применяемые в геодезии стальные рулетки практически не вытягиваются под 

весом 10 кг. Однако не следует оставлять их надолго в подвешенном состоянии без 

присмотра. 

_При передаче отметки вверх рулетка подвешивается «лицом» к верхнему 

нивелиру. К нижнему нивелиру, если надо, рулетку поворачивают «лицом» перед 

взятием отсчета. 

 

 

 



4. Фундаменты 

__ Фундаменты по конструктивным типам делятся на: 

• ленточные, 

• столбчатые, 

• сплошные, 

• свайные. 

_______ По способу изготовления: 

• монолитные, 

• сборные. 

Ленточные фундаменты устраивают под стены зданий или под ряд 

колонн. Столбчатые чаще всего имеют вид отдельных опор под железобетонные 

или стальные колонны. Сплошные – железобетонная плита подо всей площадью 

здания. Устраивается, когда нагрузка значительная. Свайные состоят из 

забиваемых в землю свай. 

_______ При монтаже сборных ленточных фундаментов на дно котлована с 

помощью отвесов с обноски сносят оси фундаментов. 



 

 

_______ Начинают монтаж с установки угловых и маячных блоков (через 10–15 ч), 

на расстоянии 10–15 мм от гребней блоков натягивают монтажную проволоку. По 

ней устанавливают промежуточные блоки. Отклонение блоков от оси в плане и по 

высоте допускается обычно не более 10 мм. 

Перенос осей на дне котлована часто делают и теодолитом. Обязательно при 

двух кругах. При возведении монолитных ленточных фундаментов сначала строят 

опалубку. 

 Разбивку опалубки производят так же: передают отметку на опалубку и 

отмечают на ней верхний срез фундамента с точностью 3–5 мм. 

Установка фундаментов под несущие колонны зависит от их устройства. Под 

железобетонные колонны устанавливают обычно фундаменты стаканного типа. 

 

 

_______ Оси выносят с помощью отвесов. Отклонение осей станков от проектного – 

не более 5 мм. Бетонирование дна стакана производят так, чтобы было ниже 

проектной отметки на 2–3 см. После этого заполняют цементным раствором до 

нужной отметки. 

В фундаментах под металлические колонны для их крепления применяют 

анкерные болты. 



 

 

_______ Анкерные болты устанавливают в теле фундамента с помощью 

специальных деревянных или стальных шаблонов. 

_______ Отклонение анкерных устройств в плане и по высоте – ± 5мм. 

5. Построение геодезической разбивочной сети на исходном и монтажном 

горизонтах 

За исходный горизонт принимают плоскость, проходящую через блоки 

фундаментов или перекрытие нулевого цикла. 

Монтажным горизонтом называют условную плоскость, проходящую через 

опорные площадки монтируемых элементов конструкций определенного этажа. 

_______ Для производства геодезических работ при установке строительных 

конструкций необходимо на каждом горизонте создавать в качестве основы 

геодезическую разбивочную сеть. 

_______ Разбивочная сеть на исходном горизонте создается в виде простых 

фигур, стороны которых совпадают или параллельны основным осям сооружения. 

 

__Точки разбивочной сети выносятся на исходный горизонт от знаков, 

закрепляющих основные оси сооружения (полярный способ или способ 



прямоугольных координат). По точкам сети прокладывается нивелирный ход, 

опирающийся не менее чем на два репера. 

Иногда для удобства вводят условную систему высот. 

За ноль обычно принимают отметку чистого пола первого этажа. 

Перенесение точек геодезической разбивочной сети с исходного горизонта на 

монтажный может быть выполнено либо способом наклонного проектирования, 

либо способом вертикального проектирования. 

 

______ Предварительно разбивочные оси выносят на цоколь здания. Теодолит 

устанавливают точно в створе разбиваемой оси. Вынесение оси делается при двух 

положениях вертикального круга. Теодолит перед работой должен быть тщательно 

выверен. Применяется способ при зданиях малой и средней этажности (< 45°
). 



 

Выполняется специальными приборами вертикального визирования. 

Например, ОЦП – оптический центрировочный прибор. ПОВП – прибор 

оптического вертикального проектирования. РZL(ГДР) – прецизионный зенит – 

лот. 

 

В перекрытиях зданий предусматривается отверстие размером менее 15х15см. 

Над отверстиями устанавливается палетка с координатной сеткой. 

Отсчеты по сетке берутся при повороте прибора через 90°
(0-90-180-270). 

Средние из отсчетов при 0-180 и 90-270 дают положения проектируемой точки на 

палетке. 

 Положение точки переносится с палетки на монтажный горизонт и закрепляется. 

 Прибор РZL дает ошибку 1 мм на 100 м вертикального расстояния. Число точек 

разбивочной сети, переносимой на монтажный горизонт, должно быть равно 3. 

Расстояние между ними тщательно измеряется и сравнивается с расстояниями на 

исходном горизонте. Oт этих точек строятся остальные точки разбивочной сети. 

Высотная сеть на монтажном горизонте создается методом геометрического 

нивелирования относительно реперов на исходном горизонте. 



При этом используется способ передачи отметок на высокую точку 

сооружения. 

Критерии и система оценивания работы 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Практическая 

работа выполнена 

полностью без 

замечаний в срок, 

студент сумел 

рассчитать время 

на выполнение 

практической 

работы. Задачи 

решены верно. 

Графическая 

часть выполнена 

аккуратно без 

замечаний  с 

отличной 

графикой, с 

соблюдением 

требований 

ГОСТ. При 

защите работы 

студент четко и 

грамотно ответил 

на все 

поставленные 

вопросы, легко 

ориентируется в 

изученном 

материале, 

свободно 

связывает теорию 

с практикой 

Практическая работа 

выполнена полностью 

в срок, имеются 

небольшие замечания, 

студент сумел 

рассчитать время на 

выполнение 

практической работы. 

Задачи решены с 

незначительными 

замечаниями. 

Графическая часть 

выполнена аккуратно 

с незначительными 

замечаниями с 

хорошей графикой, с 

соблюдением 

требований ГОСТ. 

При защите работы 

студент грамотно 

ответил почти на все 

поставленные 

вопросы, хорошо 

ориентируется в 

изученном материале. 

Практическая работа 

выполнена не 

полностью с 

замечаниями не в 

срок, студент не 

сумел рассчитать 

время на 

выполнение 

практической 

работы. Не все 

задачи решены 

верно. Графическая 

часть выполнена не 

аккуратно с 

замечаниями 

графика слабая не 

всегда соблюдаются 

требования ГОСТ. 

При защите работы 

студент слабо 

ответил на все 

поставленные 

вопросы. Студент 

обнаруживает 

знания и понимание 

основных 

положений учебного 

материала , но 

излагает его не 

полно, 

непоследовательно, 

допускает 

неточности, не умеет 

доказательно 

обосновать свои 

суждения 

Практическая работа 

выполнена не полностью с 

замечаниями не  в срок, 

студент не сумел или не 

захотел сумел рассчитать 

время на выполнение 

практической работы. 

Задачи решены с грубыми 

ошибками или не решены. 

Графическая часть 

выполнена не  аккуратно с 

замечаниями  с плохой 

графикой, требования 

ГОСТ не соблюдаются. 

При защите работы 

студент не смог ответь на 

все поставленные 

вопросы., не понимает 

связь формы и 

содержания 

  



Практическая работа 

Тема:Камеральная обработка площадного нивелирования с построением площадки 

под подстанцию 

Цель:Вычерчивание  площадки со сторонами квадрата 20м  в масштабе 1:500 и 

нанесения линии нулевых работ.  

Порядок работы: 

1. Вычислить горизонт инструмента (Нi). 

Отметка репера Нреп= 225,510 м.  

 Отчет по рейке, установленной на репере ОР =1126мм.   

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

 

№ 

станций 

Нивелирные 

точки 

Отсчеты по рейке Горизонт 

инструментов 

Абсолютные 

отметки 
черные красные рабочие 

 1.  1642 6342    

 2.  1517 6217   

 3.  1417 6117   

 4.  1536 6231   

 5.  1712 6412   

 6.  1651 6351   

 7.  1377 6077   

 8.  1154 5854   

 9.  1609 6309   



 10.  1495 6195   

 11.  1397 6097   

 12.  1412 6112   

 

1. Определение горизонта инструмента 

Нi=Нреп+ ОР 

2. Определение абсолютных отметок 

Набс= Нi-hчер 

3. Определение проектной отметки 

∑Нуч(1,4,9,12) 

∑Нкр(2,3,5,8,10,11) 

∑Нвн(6,7) 

Нпр=(∑Нуч+∑Нкр+∑Нвн) : 4n= 

где n количество вершин 

4. Определяем рабочие отметки 

а=Нпр-Набс 

Ведомость вычисления рабочих отметок 

№ вершин Рабочие отметки 

араб, м 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

 



5. Вычислить точки нулевых работ (предварительно выбрать линии с разными 

знаками) 

Х1-2=(а1)/(а1+а2) 

6. Вычертить схему площадки со стороной квадрата 20м  в масштабе 1:500.   

Пронумеровать вершины,  вынести на схему рабочие отметки.  

Нанести на схему площадки линию нулевых работ 

Критерии и система оценивания работы 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Практическая 

работа выполнена 

полностью без 

замечаний в срок, 

студент сумел 

рассчитать время 

на выполнение 

практической 

работы. Задачи 

решены верно. 

Графическая 

часть выполнена 

аккуратно без 

замечаний  с 

отличной 

графикой, с 

соблюдением 

требований 

ГОСТ. При 

защите работы 

студент четко и 

грамотно ответил 

на все 

поставленные 

вопросы, легко 

ориентируется в 

изученном 

материале, 

свободно 

связывает теорию 

с практикой 

Практическая работа 

выполнена полностью 

в срок, имеются 

небольшие замечания, 

студент сумел 

рассчитать время на 

выполнение 

практической работы. 

Задачи решены с 

незначительными 

замечаниями. 

Графическая часть 

выполнена аккуратно 

с незначительными 

замечаниями с 

хорошей графикой, с 

соблюдением 

требований ГОСТ. 

При защите работы 

студент грамотно 

ответил почти на все 

поставленные 

вопросы, хорошо 

ориентируется в 

изученном материале. 

Практическая работа 

выполнена не 

полностью с 

замечаниями не в 

срок, студент не 

сумел рассчитать 

время на 

выполнение 

практической 

работы. Не все 

задачи решены 

верно. Графическая 

часть выполнена не 

аккуратно с 

замечаниями 

графика слабая не 

всегда соблюдаются 

требования ГОСТ. 

При защите работы 

студент слабо 

ответил на все 

поставленные 

вопросы. Студент 

обнаруживает 

знания и понимание 

основных 

положений учебного 

материала , но 

излагает его не 

полно, 

непоследовательно, 

допускает 

неточности, не умеет 

доказательно 

обосновать свои 

суждения 

Практическая работа 

выполнена не полностью с 

замечаниями не  в срок, 

студент не сумел или не 

захотел сумел рассчитать 

время на выполнение 

практической работы. 

Задачи решены с грубыми 

ошибками или не решены. 

Графическая часть 

выполнена не  аккуратно с 

замечаниями  с плохой 

графикой, требования 

ГОСТ не соблюдаются. 

При защите работы 

студент не смог ответь на 

все поставленные 

вопросы., не понимает 

связь формы и 

содержания 

 

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении работы: 

во время выполнения работы преподаватель осуществляет консультации 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Тема: Описание порядка работ на устройство фундамента под трансформатор 

заданной мощности в соответствии  с технологической  картой. 

Цель работы: изучить назначение и последовательность устройство фундамента 

под трансформатор заданной мощности 

Задачи: 
1.Составить ТК на устройство фундамента под трансформатор заданной мощности 

с разработкой мероприятия по ТБ 

2.Ответить на контрольные вопросы 

Теоретическое обоснование: 
Введение 

Электроснабжение строительной площадки осуществляется от временной под 

станционной воздушной электросети. До ее ввода в эксплуатацию питание потребителей 

(электроинструмент, освещение и др.) производится от передвижной электростанции. 

Обеспечение строительства бетоном и раствором нужных марок должно по возможности 

производиться от БСУ, выпускающих данную продукцию в товарном виде. В случае отсутствия 

таких источников снабжения на площадке подстанции устанавливаются бетонно- и 

растворомешалки соответствующей производительности. На место укладки бетон и раствор 

доставляются в автосамосвалах или бадьях, устанавливаемых в кузовах бортовых автомашин 

либо санях. 

1. Область применения 

Указанное устройство фундамента под трансформатор мощностью 20000 кВА, 

напряжением 110 кВ по типовому проекту N-1502-TM, разработанному институтом 

"Энергосетьпроект". Рассмотрен полный объем работ, выполняемый при устройстве 

фундамента: земляные работы, отсыпка балластной подушки, монтаж плит НСП - 1 и устройство 

гравийной ямы. Все работы выполняются в одну смену. 

Принятая технология предусматривает устройство фундамента после сооружения 

совмещенного портала для ошиновки и ревизии трансформаторов. Грунты приняты II группы по 

трудности разработки одноковшовым экскаватором. Грунтовые воды отсутствуют.



 

3. Организация и технология строительного 

производства 

До начала работ место расположения 

фундамента должно быть спланировано в со-

ответствии с высотными отметками общей 

вертикальной планировки. Производство 

работ должно осуществляется в следующей 

технологической последовательности: 

1. Геодезическая разбивка дна и верха 

котлована закрепляется столбиками оси 

фундамента. Выносятся контуры. Очертания 

котлована закрепляются колышками. 

2. Верхняя часть котлована до отм.-0,544 

разрабатывается бульдозером Д-535. Грунт 

перемещается в отвал на расстоянии до 20 м. 

от котлована с последующей погрузкой его в 

автосамосвалы экскаватором Э-ЗОЗ. 

3. От отм. -0,544 до -1,8 котлован 

разрабатывается экскаватором. Э-303 с 

откосами 1:1 с погрузкой грунта в 

автосамосвалы. 

4. Выравнивание и зачистка дна и откосов 

котлована производится вручную. 

5. Для отсыпки балласта (рис.4) песок и. 

гравий доставляются в автосамосвалах. 

Разравнивание сыпучих в котловане 

производится вручную слоями толщиной 

200 мм. Каждый слой поливается водой и 

тщательно трамбуется электротрамбовкой 

С-958. 

6. В одном из углов гравийной ямы на 

поверхности слоя уплотненного гравия 

устраивается приямок для приема и отвода 

трансформаторного масла. Для сообщения 

маслосборной ямы с сетью маслостоков, к 

приямку подводится чугунный 

трубопровод. 

7. В местах установки фундаментных плит 

НСП-1 устраивается бетонная, подготовка 

из бетона М-50 толщиной 5 см. 

8. Фундаментные плиты НСП-1 

доставляются к месту монтажа на 

автомашине ЗИЛ-157К. Разгрузка 

осуществляется краном СМК-10 на 

деревянные подкладки. Выгружаются 

плиты в непосредственной близости от 

котлована в радиусе действия монтажного 

крана. 
9. Монтаж плит НСП-1 производится краном СМК-10 со стрелой длинной 10,0 м, с помощью 4-х 

ветьевого стропа на готовую бетонную подготовку. 

10. По балластному слою уплотненного гравия, по всей площади маслосборной ямы устраивается 

цементная корка толщиной 3 см с уклоном i=0,005 в сторону приямка. 

11. После установки плит производится засыпка гравийной ямы промытым и просеянным гравием. 



12. Если в соответствии с принятой организацией работ фундамент под трансформатор 

устраивается в зимний период, то еще до наступления морозов необходимо произвести 

подготовительные работы, направленные на уменьшение толщины мерзлого слоя. 

Есть некоторые особенности при работе в зимних условиях: 

Наиболее доступными, простыми, но достаточно эффективными способами подготовки мест 

разработки котлованов в зимних условиях является создание защитного покрытия грунта

слоем снега, листьев, сухого разрыхленного грунта и других изолирующих материалов при помощи 

бульдозеров и грейдеров. При защите грунта от промерзания основное условие, которое необходимо 

соблюдать, это обеспечение хорошего отвода поверхностных вод, особенно в период осенних дождей. 

Разрыхление или отогрев мерзлоты в зависимости от объема грунта, местных условий и наличия 

механизмов может выполняться несколькими способами. 

До начала рыхления или отогрева грунта площадка очищается от утепляющего слоя (снега, листьев 

и др.) бульдозером, после чего производится разбивка осей и контура котлована 

Для оттаивания грунта можно применять огневой способ при помощи форсунок, работающих на 

дизельном топливе; отогрев дровами, нефтью, паром с помощью электродов и коаксиальных 

термоэлектрогенераторов. 

Практика показала, что нет необходимости полностью оттаивать грунт. Небольшое количество 

неоттаявшего грунта и нижняя постель мерзлого грунта толщиной 15-20см могут быть разработаны 

экскаватором. 

Продолжительность оттаивания грунта зависит от рода грунта, его влажности, глубины промерзания, 

температуры теплоносителя, режима отогрева и количества теплопотерь. 

Рытье котлована экскаватором производится вслед за оттаиванием мерзлого слоя. Разработанный 

грунт вывозится автосамосвалами. Чтобы грунт не примерзал к кузову, последний следует посыпать 

шлаком, солью, опрыскивать мазутом, периодически очищать. 

Откосы и дно котлована должны предохраняться от промерзания путем недобора грунта либо 

укрытия их матами. 

Отсыпка котлована балластом (песком и гравием) производится сразу же после зачистки дна и 

откосов. Песок и гравий должны быть обязательно разрыхлены. Не допускается попадание туда смерзшихся 

комьев, льда и снега. Отсыпаемый балласт должен тщательно трамбоваться. Для этой цели желательно 

применение уплотняющих машин тяжелого типа (трамбовочные плиты и др.), позволяющих производить 

работы на узком фронте и при значительной толщине уплотняемого слоя. В период сильного снегопада 

и метели отсыпка балласта не должна производиться. 

Вслед за устройством балластного слоя выполняется цементная стяжка и бетонные подушки под 

плиты НСП-1, чтобы предотвратить попадание атмосферной влаги в котлован. При производстве 

монолитных работ в раствор и бетон вводятся противоморозные добавки. 

4. Организация и методы труда рабочих 

1. Работы по устройству фундамента под трансформатор выполняются специализированными звеньями. 

2. Рабочие спускаются в котлован по деревянным сходням. 

3.Размеры; частиц балласта - должны быть: песка от 1 до 3 мм, гравия от 20 до 40мм. Трамбование 

слоев следует производить от краев котлована к его середине. Каждый последующий удар 

трамбовки должен перекрывать ранее уплотненную площадь. Смачивание слоев производится 

поливомоечной машиной при помощи шланга. 

4. Перед устройством бетонной подготовки под плиты НСП-1 производится разметка мест их 

установки. Углы закрепляются колышками.  

5. Подача гравия в гравийную яму производится самосвалами и разравнивается вручную по всей 

поверхности вровень с плитой НСП-1 (до отметки -0,164). 

6.Работы выполняются с соблюдением правил по технике безопасности:       

а) Все рабочие проходят инструктаж общий и на рабочем месте;  

б) Грузоподъемные и такелажные средства перед началом эксплуатации, а также периодически в 

процессе работы проверяются и испытываются согласно требованиям Госгортехнадзора;  

в) Работы по устройству фундамента производятся только под руководством бригадира. 

г) К управлению механизмами допускаются лица, прошедшие специальное обучение и 

выдержавшие соответствующие испытания; 

д) При работе в зимнее время бригада обеспечивается помещением для обогрева, бачками для 

воды и медикаментами. 
 



Указания по выполнению практической работы: 

1.Изучить теоретическое основание. 

2.Составить на основе изученного материала технологическую карту на выполнение 

работ по указанной форме. 

3.Выписать мероприятия по ТБ. 

4.Ответить на контрольные вопросы. 

5.Защитить работу. 

Контрольные вопросы: 
1.Что называется маслоприямком? 
2.Что представляет собой фундамент под трансформатор, если грунт слабый? 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ: 

Оценка Требования 

Отлично 

Соответствие оформления, качественное выполнение, расчеты с 

выводами, а также полные ответы на контрольные вопросы, 

своевременная сдача и защита работы 

Хорошо 

Соответствие оформления с расчетами и выводами, а также не полные 

ответы или отсутствие ответа на контрольные вопросы, своевременная 

защита 

Удовлетворительно 
Неполное оформление или не полные ответы, или отсутствие ответов на 

некоторые контрольные вопросы, несвоевременная защита 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Тема: Описание порядка работ на установку линейного (шинного) портала заданного 

типа  в соответствии  с технологической  картой 

Цель работы: изучить назначение и последовательность на установки линейного 

(шинного) портала заданного типа  

Задачи: 
1.Составить ТК на установку линейного (шинного) портала заданного типа 

с разработкой мероприятия по ТБ 

2.Ответить на контрольные вопросы 

 
Теоретическое обоснование: 

1. Область применения 

1.1. Данная технологическая карта служит руководством при монтаже шинных 

порталов ОРУ 500 кВ и при составлении проектов производства работ для 

подстанций напряжением 500 кВ. ТК разработана на монтаж портала УПЦ-500-Ш1. 

1.2. Металлические элементы портала представляют собой, пространственные 

решетчатые конструкции.  

1.3 Монтируются металлические элементы портала краном ДЭК-251Г. 

1.4. Методика поэлементного монтажа всех шинных порталов аналогична, 

корректируются только объемы работ. 

1.5. Все работы выполняются в одну смену. 

1.6.При применении ТК должна быть привязана к местным условиям. 

 
3. Организация и технология строительного процесса 

3.1 До начала монтажа металлоконструкций шинного портала фундаменты должны 

быть смонтированы. Установлены также ячейковые порталы, так как технологией 

предусмотрен монтаж  шинных порталов во вторую очередь.  

3.2 Металлические секции стоек, траверса, молниеотвод доставляется к месту 

монтажа автотранспортом и выгружаются на деревянные козлы и подкладки в 

положение, удобное для сборки и монтажа. 

3.3 Производится сборка отдельных секций в цельные стойки, к траверсе крепятся 

опорные столики П21 и молниеотвод П18 и навешиваются веревочные расчалки  



3.4 Портал монтируется краном 

ДЭК-251Г оборудованным 

стрелой 26 м, по элементам - 

стойка, стойка, траверса с 

молниеотводом.  

3.5 Производится выверка 

элементов портала и их 

окончательное закрепление. 

Качество работ  осуществляется в 

соответствии с требованиями 

СНиПа. Основные отклонения 

от проектного положений 

устанавливаемых элементов 

портала не должны превышать 

величин, указанных в таблице 

2.  

 

Рисунок 1 Схема выкладки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6 При производстве работ необходимо создавать правила техники безопасности, 

указанные в СНиП III-А.11-70 и следующие основные требования: 

а) все рабочие должны пройти инструктаж по технике безопасности общий и 

непосредственно на рабочем месте; 

б) находиться и производить работы на стойках допускается только после 

окончательного их закрепления; 

в) все такелажные и грузоподъемные средства (краны, стропы, и др.) перед 

эксплуатацией, а также периодически в процессе работы должны проверяться и 

испытываться согласно требованиям, Госгортехнадзора 

г) к управлению механизмами допускаются лица, прошедшие специальное обучение 

и выдержавшие соответствующие испытания; 

д) все работы должны производиться под руководством бригадира или мастера. 

 

4. Организация 'и методы труда рабочих 

4.1 Работы по сборке, монтажу и выверке портала выполняются звеном 

электролинейщиков: 6 разр.-1; 4 разр.-1; 3 разр.- 3; и машинист крана 6 разр.-1. 

4.2 Роль бригадира выполняет электролинейщик 6 разряда. 

4.3  Строповка стоек производится одинарным унифицированным стропом длиной 13 

м с полуавтоматическим замком, траверса стропится двумя такими стропами. Для 

создания более устойчивого положения молниеотвод дополнительно захватывается на 

крюк одинарным стропом диаметром 14 мм, L= 11 м с полуавтоматическим замком. 

4.4 Все элементы (стойки, траверса, молниеотвод) стропятся в обхват: стойка - в 

месте соединения секций стойки на расстоянии 11,85 м от пяты; траверса - на 

расстоянии 5,5 м ее концов. 

4.5 Стойка после установки выверяется при помощи теодолита и нивелира и 

окончательно закрепляется. 

4.6 На место установки траверса направляется веревочными расчалками. Закрепление 

траверсы производится с установленных стоек двумя электролинейщиками с 

обязательной страховкой монтажными поясами. 

 



Указания по выполнению практической работы: 

1.Изучить теоретическое основание. 

2.Составить на основе изученного материала технологическую карту на выполнение 

работ по указанной форме. 

3.Выписать мероприятия по ТБ. 

4.Ответить на контрольные вопросы. 

5.Защитить работу. 

Контрольные вопросы: 
1.Какие виды порталов вы знаете, их назначение и особенности? 
2.Что такое пробный подъем? 
3.Как закрепляется данный портал в грунте? 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ: 

Оценка Требования 

Отлично 

Соответствие оформления, качественное выполнение, расчеты с 

выводами, а также полные ответы на контрольные вопросы, 

своевременная сдача и защита работы 

Хорошо 

Соответствие оформления с расчетами и выводами, а также не полные 

ответы или отсутствие ответа на контрольные вопросы, своевременная 

защита 

Удовлетворительно 
Неполное оформление или не полные ответы, или отсутствие ответов на 

некоторые контрольные вопросы, несвоевременная защита 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Тема:  Описание порядка работ на установку линейного (ячейкового) портала 

заданного типа  в соответствии  с технологической  картой 

Цель работы: изучить назначение и последовательность на установки линейного 

(ячейкового) портала заданного типа  

Задачи: 
1.Составить ТК на установку линейного (ячейкового) портала заданного типа 

с разработкой мероприятия по ТБ 

2.Ответить на контрольные вопросы 

 
Теоретическое обоснование: 

1. Область применения 

1.1 Данная ТК служит руководством при монтаже ячейковых порталов ОРУ 500 кВ 

и при составлении проектов производства работ для подстанций напряжением 500 кВ 

Технологическая карта разработана на монтаж порталов УПЦ - 500 - Я4. 

Характеристика основных монтируемых элементов приведена в таблице 1. 

 

1.2 Металлические элементы портала представляют собой пространственные 

решетчатые конструкции. Конструктивно ячейковые порталы, ошиновки выполнены 

в виде П-образной рамы с шарнирным сопряжением стоек с траверсами и 

подножниками. Устойчивость порталов обеспечивается тросовыми постоянными 

оттяжками. 

1.3  Монтируются металлические элементы портала краном ДЭК – 50. 

1.4  Методика поэлементного монтажа всех ячейковых порталов аналогична монтажу 

рассматриваемого портала, корректируются только объемы работ. 

1.5  Все работы выполняются в 1 смену. 

1.6 При применении технологическая карта должна быть привязана к местным 

условиям. 
 
 



3.Организация и технология строительного процесса 

3.1 До начала монтажа металлоконструкции портала фундаменты должны быть 

смонтированы. Площадка ОРУ должна быть свободна, так как ячейковые порталы 

монтируются в первую очередь. 
3.2 Металлические секции стоек, траверсы, молниеотвод, тросостойка, консоль 

доставляются к месту монтажа автотранспортом и выгружаются на деревянные 

козлы и подкладки в положении, удобного для сборки и монтажа (рис. 2) 

3.3 Производится сборка отдельных секций в цельные стойки, молниеотвода с 

тросостойкой, консоли опорные столики П-17 крепятся к траверсе. 

Во время сборки к стойке навешиваются постоянные и временные оттяжки, к 

траверсе крепятся веревочные расчалки. 

3.4 Портал монтируется краном ДЭК-50, оборудованным стрелой 40 м по элементам 

- стойки, траверса, тросостойка с молниеотводом. 

 

3.5 При   монтаже   производится   предварительная   выверка   отдельных   стоек   

и   затем окончательная выверка и закрепление портала. 



3.6 Все работы на высоте осуществляются с телескопической вышки ТВ-26Д. 

3.7 Приемка и проверка качества работ осуществляется в соответствии 

требованиями СНиП. Основные отклонения 

от проектного положения устанавливаемых 

элементов портала (рис.6, 7,8,9) не должны 

превышать величин, указанных в таблице 3. 

  

 



3.8  При производстве работ необходимо соблюдать правила  ТБ, указанные в СНиП 

III - А.11-70, и следующие основные требования: 

а) все рабочие должны пройти инструктаж по ТБ 

б)  находиться    и   производить   работы   на   стойках   допускаться   только   после 

окончательного их закрепления. 

в) все такелажные и грузоподъемные средства перед эксплуатацией, а также 

периодически в процессе работы должны проверяться и испытываться согласно 

требованиям. 

г) к управлению механизмами допускаются лица, прошедшие специальное обучение и 

выдержавшие соответствующие испытания. 

д) все работы по сооружению портала должны производиться под руководством 

бригадира или мастера. 

4. Организация и методы труда рабочих 

4.1 Работы по сборке и монтажу выверке портала выполняются двумя звеньями. 

4.2 Роль бригадира выполняет электролинеищик 6 разряда. 

4.3 Строповка всех элементов производиться одинарным унифицированным стропом 

длиной 12 м с полуавтоматическим замком. 

4.4 Строп крепиться в обхват к стойке вместе поперечного пояса на расстоянии 18,9 м 

от пяты стойки; к траверсе на расстоянии 6,1м от ее концов. Тросостойка стропится за 

верхний пояс. 

4.5 Стойки после подъема предварительно выверяются по отвесу и временно 

закрепляются двумя постоянными и одной временной оттяжками. 

4.6  После монтажа траверсы портал окончательно выверяется при помощи теодолита, 

нивелира и закрепляется. 

4.7 Траверсу на место установке электролинейщики направляют веревочными 

расчалками. 

 



Указания по выполнению практической работы: 

1.Изучить теоретическое основание. 

2.Составить на основе изученного материала технологическую карту на выполнение 

работ по указанной форме. 

3.Выписать мероприятия по ТБ. 

4.Ответить на контрольные вопросы. 

5.Защитить работу. 

Контрольные вопросы: 
1.Назначение и особенности работы телескопической вышки? 
2.Для чего нужно знать и контролировать отклонения? 
3.Как закрепляется данный портал в грунте? 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ: 

Оценка Требования 

Отлично 

Соответствие оформления, качественное выполнение, расчеты с 

выводами, а также полные ответы на контрольные вопросы, 

своевременная сдача и защита работы 

Хорошо 

Соответствие оформления с расчетами и выводами, а также не полные 

ответы или отсутствие ответа на контрольные вопросы, своевременная 

защита 

Удовлетворительно 
Неполное оформление или не полные ответы, или отсутствие ответов на 

некоторые контрольные вопросы, несвоевременная защита 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  
 

Тема: Описание порядка работ на устройство кабельного канала ОРУ заданного 

напряжения  в соответствии  с технологической  картой 

Цель работы: изучить назначение и монтаж кабельных лотков, каналов, туннелей и 

подземных коммуникаций 

Задачи: 
1.Составить ТК на монтаж кабельных лотков, каналов, туннелей и подземных 

коммуникаций 

2.Ответить на контрольные вопросы 

 

Теоретическое обоснование: 

Цепи управления, автоматики, сигнализации и релейной защиты, силовые 

цепи оборудования, расположенного в различных зданиях и сооружения, 

выполняются контрольными и силовыми кабелями. Количество прокладываемых 

кабелей различного назначения на подстанциях весьма велико, отдельные потоки 

кабелей, например между ОРУ и ОПУ, на крупных подстанциях состоят из 

нескольких сотен кабелей. 

Эти кабельные потоки прокладывают в кабельных туннелях или заглубленных 

каналах (рис.6.38), выполняемых из монолитного или сборного ж/б. При небольших 

потоках кабелей применяют ж/б незаглубленные лотки, укладываемые на 

поверхности (рис.6.39). На подстанциях типов КТП и КТПБ применяют 

металлические лотки, поставляемые заводами. По ОРУ практикуется иногда 

прокладка кабеля по кабельным полкам, закреплённым на специально 

установленных стойках и стойках фундаментов оборудования. 

Аналогично прокладывают трубные коммуникации воздухопроводов, 

питающие воздушные выключатели, водородопроводы для подпитки системы 

охлаждения синхронных компенсаторов и маслопроводы между открытым складом 

масла и масляным хозяйством или трансформаторной мастерской. 

Допустимо совмещение коммуникаций различного назначения, но такое 

совмещение определяется проектом и ПУЭ. 

Выход кабелей напряжением 6 кВ и выше на территорию подстанций 

проектируют по туннелям или заглубленным каналам, строительство которых 

выполняют после сооружения фундаментов глубокого заложения вблизи трассы 

туннелей, траншей и ЗРУ. 

После разбивки трассы кабельного туннеля (канала) экскаватором 

разрабатывают траншею; выбранный грунт увозят. В последние годы строят только 

сборные туннели и каналы, монолитные выполняют крайне редко. Монтаж сборных 

блоков туннелей и каналов производят на подготовленном в соответствии с 

проектом основании. При высоком уровне грунтовых вод вдоль туннеля следует 

закладывать дренажи и выполнять наружную гидроизоляцию днища, стен и 

перекрытий туннеля. Особое внимание следует уделить заделке монолитным 

бетоном стыков между блоками. Свежеуложенный бетон в стыках следует хорошо 

провибрировать и не допускать утечки цементного молока через неплотности 

опалубки. Для крепления кабельных полок к стенкам каналов и туннелей в стыках 

заделывают закладные детали в местах, определенных проектом. Дно туннеля или 



канала должно иметь плавный уклон. В низшей точке выполняют бетонный 

приямок размером не мене 40*40*50 см, из которого собравшаяся вода сбрасывается 

в промливневую канализацию или на рельеф пониженной местности через очистку. 

Кабельные туннели потребителей в местах выхода из ЗРУ и с территории 

подстанции ( с внутренней стороны ограды) должны иметь вентиляционные шахты, 

размеры которых указываются в проектах. В местах переходов автомобильных 

дорог через каналы и туннели их стенки и перекрытия выполняют усиленными из 

сборных или монолитных ж/б элементов.  

К монтажу допускаются только неповрежденные детали железобетонных 

туннелей, каналов и лотков. Сборные конструкции оснований каналов, туннелей и 

лотков (днища, бруски, блоки) следует устанавливать на песчаную, щебеночную или 

бетонную подготовку, уложенную на плотное основание.   

Сборные стенки каналов после их установки и выверки следует надёжно 

закреплять в пазах днищ металлическими или деревянными клиньями и распорками. 

Затем пазы заделывают бетоном требуемой проектом марки, но не ниже 100. 

Демонтаж клиньев разрешается только после набора бетоном необходимой 

прочности, не менее 50% проектной. Вертикальные стыки между панелями стенок 

заделываются одновременно с днищем. Засыпка пазух канала может выполняться 

после набора бетоном 100%-ной прочности и выполнения гидроизоляции стенок, 

если она предусмотрена проектом. 

Узлы ответвлений от магистральных каналов выполняют из монолитного 

бетона (железобетона) или красного кирпича. 

Разбивать стенки каналов лотков для выпуска ответвляющих кабелей и труб 

запрещается. Выход одиночных кабелей и труб из сборных каналов должен 

выполняться в местах стыка через заделанные в бетон гильзы из обрезков труб. 

После прокладки кабеля зазор между кабелем и гильзой уплотняется легко 

разрушающимся раствором. 

В местах пересечений автодорог с каналами следует выполнять защиту в виде 

отбойных столбов на четырех углах, как указано на рис.6.40. 

Съёмные плиты перекрытия кабельных каналов должны плотно прилегать к 

стенкам каналов, на которые они опираются. Ширина опирания плиты на стенке 

должна быть не менее толщины стенки канала. Рекомендации по допустимым 

отклонениям для различных типов конструкций туннелей и каналов приведены на 

рисунке 6.38. 

Наибольшее распространение на современных подстанциях 110-220 кВ 

получили сборные ж/б поверхностные лотки, технология укладки которых проста. 

На спланированную бульдозером поверхность грунта с интервалом в 2 м 

укладывают щебёночную подготовку на глубину 15-20 см размером 20*120 см (70 

см). На щебёночную подготовку укладывают бетонные бруски длиной 100 или 50 см 

и сечением 8,0*12,0 см, являющиеся опорами лотка (см.рис.6.39). Каждый лоток 

опирается концами на два бруска. После прокладки кабеля лотки закрывают ж/б 

плитами размером 50*100*5 см. 

Ответвления одиночных кабелей из кабельных лотков следует выполнять 

через имеющиеся в днищах отверстия (рис.6.41), не разрушая борта лотков. 

Ответвления магистральных лотков выполняют из бетонных брусков, бетонных 

плит или красного кирпича (рис.6.42). Углы поворотов лотков, выполненные из 

кирпича или брусков, обрамляют поверху сальным уголком, на который 

укладывают плиты покрытия.  



Переезды автомобильных и железных дорог через сборные кабельные лотки 

выполняют в соответствии с проектом. Защита выполняется по рис.6.40. 

Допустимые отклонения размеров кабельных лотков ОРУ от заданных проектных 

даны на рис.6.39. 

 

 

 

 



 
 

Указания по выполнению практической работы: 

1.Изучить теоретическое основание. 

2.Составить на основе изученного материала технологическую карту на выполнение 

работ по указанной форме. 

3.Выписать мероприятия по ТБ. 

4.Ответить на контрольные вопросы. 

5.Защитить работу. 

Контрольные вопросы: 
1.Чем отличается лотки, каналы и туннели? 
2.Достоинства и недостатки лотков, каналов и туннелей? 
3.Для чего нужен дренаж и приямок? 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ: 
Оценка Требования 

Отлично 

Соответствие оформления, качественное выполнение, расчеты 

с выводами, а также полные ответы на контрольные вопросы, 

своевременная сдача, защита работы 

Хорошо 

Соответствие оформления с расчетами и выводами, а также не 

полные ответы или отсутствие ответа на контрольные 

вопросы, своевременная защита 

Удовлетворительно 

Неполное оформление или не полные ответы, или отсутствие 

ответов на некоторые контрольные вопросы, несвоевременная 

защита 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Тема: Описание порядка работ на устройство железобетонных стоек под 

оборудование подстанции  в соответствии  с технологической  картой 

 

Цель работы: изучить последовательность работ на устройство фундамента под 

оборудование заданного типа 

Задачи: 
1.Составить ТК на устройство фундамента под оборудование заданного типа 

2.Ответить на контрольные вопросы 

 

Теоретическое обоснование: 

1. Область применения 

1.1 Данная технологическая карта предназначена для использования при 

устройстве опор под оборудование, устанавливаемых в сверленых котлованах на 

ячейки ОРУ-110 кВ, и при составлении проектов производства работ для подстанции 

110 кВ. 

Характеристику элементов см. таблицу 1. 

 



 

1.2. При устройстве опор под оборудование применяются механизмы, 

приведенные в таблице 2. 

 

 

1.3. Принятая технология предусматривает устройство опор под оборудование 

после сооружения шинных и линейных порталов. 

1.4. Грунты приняты II группы по трудности разработки одноковшовых 

экскаваторов. 

Грунтовые воды отсутствуют. 

При применении технологическая карта привязывается к местным условиям. 

 

2. Технико-экономические показатели 

2.1. Технико-экономические показатели подсчитаны на одну ячейку (40 стоек 

УСО) (таблица 3) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



3. Организация и технология строительного процесса 

3.1. Работы нулевого цикла. 

Место, где производится установка стоек опор под оборудование, до начала 

работы должно быть спланировано в соответствии с высотными отметками общей 

вертикальной планировки ОРУ-110. Производство работ осуществляется в 

следующей последовательности: 

3.1.1 Выполняется геодезическая разбивка мест бурения котлованов с 

привязкой к разбивочным осям ОРУ. Центры котлованов закрепляются колышками. 

3.1.2. Котлован« бурятся машиной МРК-1 на глубину до 2,7 м диаметром 450 и 

650 мм. 

З.1.З.Под стойки УСО-4 и УСО-5 устраивается подушка из бетона М-100 

толщиной 0,30 м. Бетон для этой цели доставляется в необходимом количестве 

самосвалами «разгружается в   приемный короб 

3.1.4. Основанием под стойки УСО-1 и УСО-2 служит щебеночная подушка 

толщиной 30 см. Необходимый для этого щебень подвозится автосамосвалами. 

3.1.5. Если в соответствии с принятой организацией работ установка стоек 

опор оборудования в пробуренные котлованы намечена на зимний период, то еще до 

наступления морозов выполняются подготовительные работы по уменьшению 

толщины мерзлого слоя, что существенно облегчит бурение котлованов. 

Наиболее аффективными способами подготовки мест, предназначенных к 

бурению котлованов зимой является покрытие площадей слоем снега, сухого 

разрыхленного грунта, листьями и другими изолирующими материалами. 

Основным условием для защиты грунта от промерзания является отвод 

поверхностных вод, особенно в период осенних дождей. 

В пробуренных котлованах сразу же устраивается бетонные или щебеночные 

основания и устанавливаются стойки. 

Бетон применяется с противоморозными добавками и доставляется на место 

укладки в утепленной таре. 

Сухой щебень и гравийно-песчаная смесь для засыпки пазух котлованов и 

устройства основания выгружаются на очищенную от снега площадку и укрываются 

матами для предохранения от осадков и промерзания. 

3.2. Монтаж стоек опор 

3.2.1. Стойки разгружаются в зоне действия крана на деревянные подкладки в 

положение, необходимое для монтажа. 

3.2.2. Монтаж стоек опор и металлоконструкций производится краном СМК-10 

со стрелой 16 м (рис.1 и 3). 

3.2.3. Выверенная при помощи крана стойка фиксируется забивкой трех-

четырех деревянных клиньев в пространстве между стойкой и стенками котловане. 

Кран высвобождается после обратной засыпки котлована на 2/3 его глубины. 

3.2.4. Пазухи котлованов стоек УСО-1 и УСО-2 (рис.2) послойно заполняются 

сухой песчано-гравийной смесью с тщательным уплотнением слоев металлическими 

штырями; пазухи котлованов стоек УСО-4 и УСО-5 -бетоном М-100 в распор. 

3.2.5. Стойки перед монтажом покрываются битумной мастикой в два слоя на 

глубину заделки в грунт. Все металлические марки окрашиваются. 



3.3. Приемка и проверка качества работ. Отклонения от проектного положения 
устанавливаемых стоек не должны превышать указанных величин (см. таблица 4). 

 

4. Организация и методы труда рабочих 

4.1. Работа по монтажу стоек опор выполняются следующими 

специализированными звеньями (см.таблица б) 

 

 

 



4.2. Бурение котлованов 0 650мм под опору У0-110-40 начинается в первую 

очередь (см.рис.1.) 

4.3. Вслед за бурением устраиваются, монолитные подушки из бетона м-100 и 

устанавливаются стойки. 

4.4. После установки стоек пазухи котлованов заполняются бетоном враспор. 

Уплотнение бетона производится глубинным вибратором или металлическими 

штырями. 

4.5. В котлованах, расположенных друг от друга на расстоянии в осях менее 

1,2 м, бурение второго котлована производится с интервалом 1,0 - 1,5 суток после 

замоноличивания стойки первого. 

4.6. Строповка стоек производится на удав в местах выхода монтажных петель. 

4.7. Крепление металлоконструкций производить с инвентарных 

лестниц, имеющих упоры в земле. 

4.8. При ведении работ соблюдать правила техники безопасности, 

предусмотренные СНиП Ш-А 11-70, следующие общие требования: 

а) все грузоподъемные и такелажные средства (кран, стропы и др.) перед 

началом эксплуатации, а также периодически в процессе работы проверять и 

испытывать согласно указаниям Госгортехнадзора; 

б) монтаж стоек производить под руководством бригадира или мастера 

в) к   управлению   механизмами   допускать   только   лиц,   обученных   и 

выдержавших соответствующие испытания.  

 



 

 

 



 

 

 

 



Указания по выполнению практической работы: 

1.Изучить теоретическое основание. 

2.Составить на основе изученного материала технологическую карту на выполнение 

работ по указанной форме. 

3.Выписать мероприятия по ТБ. 

4.Ответить на контрольные вопросы. 

5.Защитить работу. 

Контрольные вопросы: 
1.Перечислите оборудование подстанции, которое устанавливается на стойки? 
2.Требования к установке стоек под оборудование? 
3.От чего зависит заполнение стоек и какие варианты бывают? 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ: 
Оценка Требования 

Отлично 

Соответствие оформления, качественное выполнение, расчеты 

с выводами, а также полные ответы на контрольные вопросы, 

своевременная сдача, защита работы 

Хорошо 

Соответствие оформления с расчетами и выводами, а также не 

полные ответы или отсутствие ответа на контрольные 

вопросы, своевременная защита 

Удовлетворительно 

Неполное оформление или не полные ответы, или отсутствие 

ответов на некоторые контрольные вопросы, несвоевременная 

защита 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Тема: Построение расчётной  схемы и схемы замещения для расчётов токов 

короткого замыкания. 

Цель работы: Научиться составлять расчётную схему и схему замещения для 

расчётов токов КЗ. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

формулами, справочным материалом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование умения производить 

построения и анализа схем для расчётов токов КЗ); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная (систематизировать, 

анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию); социально- 

коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: калькулятор, учебная литература Рожкова, Л.Д. 

Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова. – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2004. – 448 с. – ISBN 978-5-7695-9713-8. – 

Текст: непосредственный. 

Теоретическое обоснование: 

Короткими замыканиями (КЗ) называют замыкания между фазами (фазными 

проводниками электроустановки), замыкания фаз на землю (нулевой провод), а 

также витковые замыкания в электрических машинах. 

КЗ возникают при нарушении изоляции электрических цепей. Причины 

которых: старение и вследствие этого пробой изоляции, набросы на провода ЛЭП, 

обрывы проводов с падением на землю, механические повреждения изоляции 

кабельных линий при земляных работах удары молнии в ЛЭИ и др. 

В трехфазных электроустановках возникают трех- и двухфазные КЗ, а также 

одно- и двухфазные КЗ на землю. 

При техфазном КЗ все фазы электрической сети оказываются в одинаковых 

условиях, поэтому его называют симметричным. При других видах КЗ фазы сети 

находятся в разных условиях и такие замыкания называются несимметричными. 



КЗ сопровождаются увеличением токов в поврежденных фазах до значений, 

превосходящих в несколько раз номинальные значения. 

Протекание токов КЗ приводит к увеличению потерь электроэнергии в 

проводниках и контактах, что вызывает их повышенный нагрев. Нагрев может 

ускорить старение и разрушение изоляции, вызвать сваривание и выгорание 

контактов, потерю механической прочности шин и проводов и т.п. проводники и 

аппараты должны без повреждений переносить в течение заданного расчетного 

времени нагрев токами КЗ, т.е. должны быть термически стойкими. 

Протекание токов КЗ сопровождается также значительными 

электродинамическими усилиями между проводниками. Токоведущие части, 

аппараты и электрические машины должны быть сконструированы так, чтобы 

выдерживать без повреждений усилия, возникающие при КЗ, т.е. должны обладать 

электродинамической стойкостью. 

Расчет токов КЗ производится для выбора или проверки параметров 

электрооборудования, а также для выбора и проверки уставок релейной защиты и 

автоматики. 

1. Расчетная схема. 

Под расчетной схемой установки понимают упрощенную однолинейную 

схему электроустановки с указанием всех элементов и их параметров, которые 

влияют на ток КЗ и поэтому должны быть учтены при выполнении расчетов. 

На расчетной схеме или в приложениях к ней указываются номинальные 

параметры - напряжения, мощности, индуктивные сопротивления генераторов; 

мощности и напряжения короткого замыкания трансформаторов и 

автотрансформаторов.  

В целях упрощения расчетов для каждой электрической ступени в расчетной 

схеме вместо ее действительного напряжения на шинах указывается среднее 

напряжение Uср. по следующей шкале: 

Таблица 1 - Шкала средних напряжений 

Uном кВ  5 10      35 110 150 220 330 500 750 

Uср. кВ 3,15 6,3 10,5 13,8 15,75 18 20 24 37 115 154 230 340 515 770 



 

Рисунок 1 – Пример расчетной схемы для определения токов КЗ 

Параметры отдельных элементов расчетной схемы: 

Автотрансформаторы: тип: мощность, МВА, напряжения КЗ. 

Базовые условия:  Sб=1000 МВА, Uб=UСР, Iб= Sб (√3*Uб⁄ ). 

2. Электрическая схема замещения. 

На расчетной схеме электроустановки намечают точки, в которых 

предполагается КЗ. Затем для выбранной точки составляют эквивалентную схему 

замещения, в которой отдельные элементы расчётной схемы заменяются 

соответствующими сопротивлениями, а для источников питания указываются их 

ЭДС или напряжения на зажимах. Каждый элемент вводится в схему своими 

активными и реактивными сопротивлениями.  

При расчётах токов КЗ допускается не учитывать активного сопротивления и 

вводить в схему замещения только реактивные сопротивления элементов. 

Схемой замещения называют электрическую схему, соответствующую по 

исходным данным расчетной схеме, но в которой все магнитные связи заменены 

электрическими. 

 

Рисунок 2 – Пример схемы замещения. 



 По схеме замещения производится расчет сопротивлений каждого элемента в 

относительных единицах. Каждому сопротивлению схемы присваивается 

определенный номер, который сохраняется за ним до конца расчета. 

 За базовое напряжение принимается средне напряжение той ступени, где 

имеет место КЗ – напряжение шин ВН. 

Сопротивление энергосистемы; 

x1=xC*�Sб SС⁄ � 

где  хС – сопротивление энергосистемы; 

 Sб =1000 МВА – базовая мощность; 

SС – полная мощность энергосистемы, МВА. 

Сопротивление воздушных линий; 

x2=x3=x
уд

*l*�Sб Uср
2⁄ � 

где  худ – среднее удельное индуктивное сопротивление ЛЭП; 

 l – длина воздушных линий со стороны высокого напряжения, км; 

Uср – среднее напряжение точки К1. 

Сопротивление автотрансформатора: 

Сопротивления обмоток высокого, среднего и низкого напряжения 

автотрансформатора: 

uк,в=0,5*�uк, в-н+uк, в-с-uк, с-н�, % 

uк,с=0,5*�uк, в-с+uк, с-н-uк, в-н�, % 

uк,н=0,5*�uк, в-н+uк, с-н-uк, в-с�, % 

где uк, в-н – напряжение короткого замыкания между обмотками высокого и 

низкого напряжения автотрансформатора, %; 

 uк, в-с – напряжение короткого замыкания между обмотками высокого и 

среднего напряжения автотрансформатора, %; 

 uк, с-н – напряжение короткого замыкания между обмотками среднего и низкого 

напряжения автотрансформатора, %. 

Сопротивления обмоток ВН автотрансформатора: 

x14=x16=( uк, в% 100⁄ )*�Sб SНОМ⁄ � 

Сопротивления обмоток СН автотрансформатора: 

x15=x17=( uк, с% 100⁄ )*�Sб SНОМ⁄ � 



Сопротивления обмоток НН автотрансформатора: 

x18=x19=( uк, н% 100⁄ )*�Sб SНОМ⁄ � 

где SНОМ – номинальная мощность автотрансформаторов, МВА. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Изучить теоретическое обоснование. 

2. Согласно таблице вариантов составить расчётную схему замещения. 

3. Привести параметры расчётной схемы. 

4. На основании расчётной схемы составить схему замещения. 

5. Произвести расчёт параметров схемы замещения. 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если все задания выполнены полностью. 

«хорошо», если все задания выполнены частично. 

«удовлетворительно», если задания выполнены не полностью.  

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Тема: Расчет токов трехфазного короткого замыкания в заданных точках при 

питании подстанции от источника бесконечной мощности) системы. 

Цель работы: Произвести расчёт полного тока КЗ на шинах высокого (среднего) 

напряжений. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать со 

справочными данными); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование умений производства 

расчётов составляющих токов короткого замыкания) 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная (систематизировать, 

анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию); социально- 

коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: калькулятор, учебная литература Рожкова, Л.Д. 

Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова. – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2004. – 448 с. – ISBN 978-5-7695-9713-8. – 

Текст: непосредственный. 

Теоретическое обоснование: 

1. Расчет токов КЗ в точке К1 (шины высокого напряжения) 

Полный ток КЗ состоит из двух составляющих: вынужденной и свободной.  

Вынужденная составляющая тока КЗ имеет периодический характер и 

называется периодической составляющей тока КЗ. 

Свободная составляющая имеет апериодический характер изменений и 

называется апериодической составляющей тока КЗ. 

Максимальное мгновенное значений полного тока наступает через 0,01 с 

после начала процесса КЗ и называется ударным током. 

Для расчета составляющих полного тока КЗ в точке К1 составляются схема 

замещения  и упрощенная схема точки К1. Т. к. трехфазное замыкание является 

симметричным, то расчет производится для одной фазы. 

                 

 



 

Рисунок 1 – Упрощенная схема для расчёта токов КЗ в точке К1 

Определяются результирующие сопротивления упрощенной схемы. 

х20 – результирующее сопротивление энергосистемы и ЛЭП: 

x10=x1+�x2 2⁄ � 

где  х1 – сопротивление энергосистемы; 

 х2 – сопротивление воздушных ЛЭП; 

 2 – количество воздушных ЛЭП. 

Расчет периодической составляющей тока КЗ: 

Iп,о= Е*Iб xрез⁄ , кА, 

где Е – ЭДС источника, кВ: энергосистемы – 1. 

 xрез – результирующее сопротивление ветви. 

Iб= Sб (√3*Uср)⁄  

Расчет ударного тока КЗ: 

iy=√2*Iп,о*ky, кА, 

где ky - ударный коэффициент. 

Расчет апериодической составляющей тока КЗ: 

Составляющая тока КЗ в момент отключения  τ=tс.в.+0,01, с, 

где tс.в. – собственное время отключения выключателя. 

iа,τ.=√2*Iп,о*e-τ Ta� , кА 

где e-τ Ta�  – коэффициент затухания апериодической составляющей; 

 Ta – постоянная времени. 

Расчет периодической составляющей тока КЗ в момент времени τ: 

Данная составляющая для энергосистемы Iп,τ=Iп,ос. 

2. Расчет токов короткого замыкания в точке К2 (шины среднего напряжения). 



 

Рисунок 2 – Упрощенная схема для расчёта токов КЗ в точке К2 

Определяются результирующие сопротивления упрощенной схемы в точке 

К2. 

х � х � х�2 � х� � х�2  

Приводим базовые условия с напряжению ступени, где рассматривается точка 

КЗ. Uб=Uср=230 кВ, Iб= Sб (√3*Uср)⁄ . 

Расчет составляющих полного тока КЗ производится аналогично расчету 

составляющих полного тока КЗ в точке К1. 

3. Расчет токов короткого замыкания в точке К3 (шины низкого напряжения). 

 

Рисунок 3 – Упрощенная схема для расчёта токов КЗ в точке К3 

Определяются результирующие сопротивления упрощенной схемы в точке 

К2. 

х � х � х�2 � х� � х�2  

Приводим базовые условия с напряжению ступени, где рассматривается точка 

КЗ. Uб=Uср=10,5 кВ, Iб= Sб (√3*Uср)⁄ . 

Расчет составляющих полного тока КЗ производится аналогично расчету 

составляющих полного тока КЗ в точке К1. 

Результат сводятся в таблицу 1. 

 

 

 



Таблица 1 – Сводная таблица расчёта токов КЗ 

Точка КЗ Источник 
Трехфазное КЗ Iп,����, кА �у���, кА �а,����, кА Iп,����, кА 

1 Шины  330 кВ 

Э
н

ер
го

с

и
ст

ем
а     

2 Шины 220 кВ     

3 Шины 10 кВ     

 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Изучить теоретическое обоснование. 

2. На основании расчётной схемы практического занятия №1 составить 

упрощенные схемы для расчёта составляющих полного тока КЗ в заданной цепи. 

3. Произвести расчёт составляющих (периодической, ударного тока, 

апериодической, периодической в момент времени τ) полного тока КЗ. 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если все задания выполнены полностью. 

«хорошо», если все задания выполнены частично. 

«удовлетворительно», если задания выполнены не полностью.  

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Тема: Изучение конструкции силового трансформатора. 

Цель работы: Ознакомиться с конструктивными особенностями силовых 

трансформаторов. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

натуральным образцом, текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование понятий о конструкции 

трансформатора); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная (систематизировать, 

анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию);социально- 

коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: натуральный образец, плакаты, учебная литература Рожкова, Л.Д. 

Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова. – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2004. – 448 с. – ISBN 978-5-7695-9713-8. – 

Текст: непосредственный. 

Теоретическое обоснование: 

 

Рисунок 1 - Силовой трансформатор 

Силовые трансформаторы, установленные на электростанциях и подстанциях, 

предназначены для преобразования электроэнергии с одного напряжения на другое. 



Силовые трансформаторы различают по назначению, числу фаз, количеству 

обмоток, способу охлаждения, схеме соединения обмоток, габаритам и т.д. 

По назначению трансформаторы делятся на силовые трансформаторы общего 

назначения и специального. 

По числу фаз – на однофазные, трехфазные и многофазные. 

По количеству обмоток различного напряжения на каждую фазу 

трансформаторы делятся на двухобмоточные и трехобмоточные. 

По способу охлаждения на: 

Сухие трансформаторы, в которых охлаждающей средой является воздух; 

Масляные трансформаторы, в которых основной изолирующей и охлаждающей 

средой является трансформаторное масло. Последние имеют разные системы 

охлаждения: 

 естественное масляное охлаждение (М); 

 масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла (Д); 

 масляное охлаждение с дутьем и принудительной циркуляцией масла (ДЦ); 

 масляное охлаждение с направленным потоком масла (НДЦ); 

 масляно-водяное охлаждение с принудительной циркуляцией масла (Ц); 

 масляно-водяное охлаждение с направленным потоком масла (НЦ). 

Сдвиг фаз между ЭДС первичной и вторичной обмоток принято выражать 

группой соединений. При схеме соединения обмоток Y-Y можно получить любую 

четную группу 2, 4, 6, 8, 10, 0, а при схеме Y-Δ и Δ-Y – любую нечетную группу 1, 3, 

5, 7, 9, 11. Благодаря соединению обмотки НН в треугольник можно уменьшить 

сечение обмотки, рассчитав ее не фазный ток. А соединение обмоток ВН по схеме 

звезда дает возможность выполнить межвитковую изоляцию из расчета фазной 

ЭДС. 

Соединение обмоток в звезду с выведенной нейтралью применяется в том 

случае, когда нейтраль должна быть заземлена. 

Для нормальной работы потребителей необходимо поддерживать 

определенный уровень напряжения. С этой целью в электрических сетях 

применяется регулирование напряжения. Одним из способов регулирования 

напряжения является изменение коэффициента трансформации трансформатора. 



Обмотки трансформаторов снабжаются ответвлениями, переключая которые можно 

изменять коэффициент трансформации. Переключение ответвлений может 

осуществляться без возбуждения (ПБВ) или под нагрузкой (РПН). 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Изучить конструкция силового трансформатора по образцу, плакату. 

2. Рассмотреть конструктивное выполнение бака трансформатора, системы 

охлаждения. На рисунке обозначить основные части трансформатора. 

 

Рисунок 2 - Основные части силового трансформатора 

3. Составить классификацию трансформаторов. 

4. Представить графические обозначения трансформаторов. 

5. На образце определить вид обмоток. 

6. Расшифровать заданные марки силовых трансформаторов. 

7. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение магнитной системы. 

2. Из чего выполнен магнитопровод? 

3. Что позволяет уменьшить потери холостого хода и ток намагничивания в 

трансформаторе? 



4. Какая изоляция применяется, почему? 

5. В чем отличие между концентрическими и чередующимися обмотками? 

6. Назначение выхлопной трубы трансформатора. 

7. Перечислить допустимую температуру верхних слоем масла в системах 

охлаждения М, Д, ДЦ, Ц. 

8. Назначение расширителя. 

9. Для чего служит силикагель? 

10. Перечислить контрольно-измерительные и защитные устройства. 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если все задания выполнены полностью. 

«хорошо», если все задания выполнены, ответы на контрольные вопросы 

отсутствуют. 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично. 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Выбор и разъединителей для подстанции. 

Цель работы: Научиться производить выбор разъединителей на разное напряжение. 

Задачи: Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать со 

справочными данными); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование понятий об условиях 

выбора разъединителей.); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная (систематизировать, 

анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию); социально- 

коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: калькулятор, справочная литература Карнеева, Л.К. 

Электрооборудование станций и подстанций (примеры расчётов, задачи, 

справочные данные): практикум для студентов образовательных учреждений сред. 

проф. образования / Л.К. Корнеева. – Иваново: МЗЭТ ГОУ СПО ИЭК, 2008. – 224 с. 

– ISBN 5-93901-002-4 – Текст: непосредственный. 

Теоретическое обоснование: 

 Выбор выключателей и разъединителей производится по основным 

параметрам. Сначала по справочной литературе выбирается тип выключателя, 

руководствуясь ранее выполненными работами. Затем производится 

предварительный выбор и проверка выключателя по следующим известным 

параметрам. Затем то же самое производится с разъединителем. 

Выбор разъединителя осуществляется: 

1. По напряжению установки Uуст ≤ Uном, кВ 

2. По длительному току I'() ≤ Iном, кА 

где Iмах – максимальный ток нагрузки, А 

*+,- � .ном.тр.√3 ∙ 3ном , А 

3. Проверка на электродинамическую стойкость 

*п,о ≤ *дин;  �у ≤ �дин, кА 

где Iдин, iдин – действующее значение периодической составляющей и 

наибольший предельный сквозной ток, кА. 



4. Проверка на термическую стойкость Вк ≤ *тер� ∙ 9тер, кА 

где  - тепловой импульс тока КЗ, кА
2
с определяется по формуле 

:; � *п,�� ∙ �9отк � <,�, кА 

где tотк =4 с – время отключения; 

Tа= 0,14 с – постоянная времени; 

Iтер – ток термической стойкости, кА; 

tтер –  время протекания тока термической стойкости, с. 

Результаты выбора оформляются в таблицу. 

Таблица 1 - Выбор и проверка выключателей и разъединителей. 

Условия 

выбора 

Каталожные данные 

Разъединитель  

ВН (тип) 

Разъединитель  

СН (тип) 

Разъединитель 

НН (тип) Uуст ≤ Uном, Uном � Uном � Uном � I'() ≤ Iном, Iном � Iном � Iном � iу ≤ iдин iдин � iдин � iдин � Вк ≤ Iтер� ∙ tтер Iтер� ∙ tтер= Iтер� ∙ tтер= Iтер� ∙ tтер= 

 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Внимательно изучить теоретическое обоснование. 

2. По данным предыдущих практических работ произвести выбор разъединителей 

на три напряжения. 

3. Произвести проверку выбранных аппаратов. 

4. Расшифровать марки выбранных коммутационных аппаратов. 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

6. Сделать вывод о работе. 

Контрольные вопросы: 

1. Чем руководствовались при выборе разъединителя? 

2. Почему разъединителем нельзя отключать токи нагрузки? 

3. Для чего в электрическую цепь устанавливают разъединители? 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если все задания выполнены полностью. 

«хорошо», если все задания выполнены полностью, отсутствуют ответы на 

контрольные вопросы. 



«удовлетворительно», если задания выполнены частично, но более 50%.  

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Выбор выключателей для подстанции. 

Цель работы: Научиться производить выбор выключателей на разное напряжение. 

Задачи: Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать со 

справочными данными); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование понятий об условиях 

выбора выключателей); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная (систематизировать, 

анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию); социально- 

коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: калькулятор, справочная литература Карнеева, Л.К. 

Электрооборудование станций и подстанций (примеры расчётов, задачи, 

справочные данные): практикум для студентов образовательных учреждений сред. 

проф. образования / Л.К. Корнеева. – Иваново: МЗЭТ ГОУ СПО ИЭК, 2008. – 224 с. 

– ISBN 5-93901-002-4 – Текст: непосредственный. 

Теоретическое обоснование: 

 Выбор выключателей производится по основным параметрам. Сначала по 

справочной литературе выбирается тип выключателя, руководствуясь ранее 

выполненными работами. Затем производится предварительный выбор и проверка 

выключателя по следующим известным параметрам. 

Выбор выключателя осуществляется: 

1. По напряжению установки Uуст ≤ Uном, кВ 

2. По длительному току I'() ≤ Iном, кА 

где Iмах – максимальный ток нагрузки, А из практической работы №4. 

3. По отключающей способности *п,� ≤ *отк,ном, кА 

где Iотк, ном – номинальный ток отключения выключателя, кА; 

4. По возможности отключения апериодической составляющей тока КЗ: 

�,,� ≤ �,,ном, кА 

где �,,ном � √�∙?н∙@отк,ном�� , кА 

βн – нормированное значение содержания апериодической составляющей в 

отключаемом токе, %. 



Если условие  *п,� ≤ *отк,ном, а �а,� ≤ �а,номнет, то допускается проверку 

производить по условию �√2*п,� � �а,�� ≤ √2 ∙ *отк,ном ∙ A1 � ?н��B 

5. Проверка аппаратов на электродинамическую стойкость 

*п,о ≤ *дин;  �у ≤ �дин, кА 

где Iдин, iдин – действующее значение периодической составляющей и 

наибольший предельный сквозной ток, кА. 

6. Проверка на термическую стойкость Вк ≤ *тер� ∙ 9тер, кА 

где  - тепловой импульс тока КЗ, кА
2
с определяется по формуле 

:; � *п,�� ∙ �9отк � <,�, кА 

где tотк =4 с – время отключения; 

Tа= 0,14 с – постоянная времени; 

Iтер – ток термической стойкости, кА; 

tтер –  время протекания тока термической стойкости, с. 

Результаты выбора оформляются в таблицу. 

Таблица 1 - Выбор и проверка выключателей. 

Условия выбора 

Каталожные данные 

Выключатель 

ВН (тип) 

Выключатель 

СН (тип) 

Разъединитель НН 

(тип) Uуст ≤ Uном, Uном � Uном � Uном � I'() ≤ Iном, Iном � Iном � Iном � Iп,� ≤ Iотк,ном Iотк,ном � Iотк,ном � Iотк,ном � i(,� ≤ i(,ном i(,ном � i(,ном � i(,ном � Iп,о ≤ Iдин Iдин � Iдин � Iдин � iу ≤ iдин iдин � iдин � iдин � Вк ≤ Iтер� ∙ tтер Iтер� ∙ tтер= Iтер� ∙ tтер= Iтер� ∙ tтер= 

 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Внимательно изучить теоретическое обоснование. 

2. По данным предыдущих практических работ произвести выбор выключателе й. 

3. Произвести проверку выбранных аппаратов. 

4. Расшифровать марки выбранных коммутационных аппаратов. 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

6. Сделать вывод о работе. 

Контрольные вопросы: 



1. Чем руководствовались при выборе выключателя? 

2. Почему выбрали выключатель именно этого типа? 

3. Для чего в электрическую цепь устанавливают выключатели? 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если все задания выполнены полностью. 

«хорошо», если все задания выполнены полностью, отсутствуют ответы на 

контрольные вопросы. 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично, но более 50%.  

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Выбор трансформаторов тока для подстанции. 

Цель работы: Научиться производить выбор трансформаторов тока на открытом 

распределительном устройстве. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

формулами и справочными материалами); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование умения производить 

выбор трансформаторов тока); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная (систематизировать, 

анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию); социально- 

коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: калькулятор, справочная литература Карнеева, Л.К. 

Электрооборудование станций и подстанций (примеры расчётов, задачи, 

справочные данные): практикум для студентов образовательных учреждений сред. 

проф. образования / Л.К. Корнеева. – Иваново: МЗЭТ ГОУ СПО ИЭК, 2008. – 224 с. 

– ISBN 5-93901-002-4 – Текст: непосредственный. 

Теоретическое обоснование: 

 Трансформаторы тока выбираются для присоединения измерительных 

приборов и цепей релейной защиты в цепи открытого распределительного 

устройства высокого напряжения. 

  К трансформатора тока последовательно подключаются токовые обмотки 

измерительных приборов. 

 ТТ выбираются по следующим условиям: 

1. По напряжению установки 3уст ≤ 3ном, кВ 

2. По длительному току *+,- ≤ *ном, кА 

где   из практической работы «Выбор и проверка гибких шин» 

3. По конструкции и классу точности. 

ТТ проверяются по следующим условиям: 

1. На электродинамическую стойкость 

*п,о ≤ *дин;  �у ≤ �дин, кА 



где Iдин, iдин – действующее значение периодической составляющей и наибольший 

предельный сквозной ток, кА. 

2. На термическую стойкость Вк ≤ *тер� ∙ 9тер, кА 

где  Вк - тепловой импульс тока КЗ, кА
2
с определяется по формуле 

:; � *п,�� ∙ �9отк � <,�, кА 

где tотк =0,15 с – время отключения; 

Tа= 0,14 с – постоянная времени; 

Iтер – ток термической стойкости, кА; 

tтер –  время протекания тока термической стойкости, с. 

3. По вторичной нагрузке 

C� ≤ C� ном 

Для ОРУ соответствующего напряжения выбирается ТТ. 

Таблица 1 - Технические данные ТТ (тип) 

Тип 
Номинальное 

напряжение, кВ 

Номинальный ток, А 
Класс 

точности 

Нагрузка 

измерительной 

обмотки, ВА 
первичный вторичный 

      

 

 Составляется таблица вторичной нагрузки трансформатора тока. 

Таблица 2 - Вторичная нагрузка трансформатора тока (тип) 

Прибор Тип 
Нагрузка фаз, ВА 

А В С 

     

     

     

     

     

Итого:    

 

По таблице 2 определяются самые нагруженные фазы и рассчитываются 

следующие величины: 

1. Номинальная нагрузка трансформатора  

C� ном � .� ном*�� , Ом 

где Sном – нагрузка измерительной обмотки, ВА  

I2 – вторичный номинальный ток ТТ, А. 



2. Сопротивление приборов 

Eприб. � .приб.*�� , Ом 

где Sприб. – мощность, потребляемая приборами, ВА; 

3. Допустимое сопротивление проводов  

Eпр. � C�ном − Eприб. − Eк, Ом 

где Z2 ном – вторичная нагрузка ТТ, Ом; 

rк = 0,1 Ом – сопротивление контактов. 

4. Сечение жил контрольного кабеля 

H � I ∙ JрасчEприб. , мм� 

где I � 0,0175 Ом∙ммN
м  - удельное сопротивление меди. 

Длина соединительных проводов от ТТ до приборов (в одон конец) зависит от 

напряжения и определяется по таблице. 

 По результатам расчета выбирается контрольный кабель КВВГ сечением не 

менее чем 2,5 мм
2
. 

5. Сопротивление контрольного кабеля 

Eкаб. � I ∙ Jрасч.Hвыб. , мм� 

6. Вторичная нагрузка трансформатора тока 

C� � Eприб. � Eкаб. � Eк, Ом 

Результаты выбора и проверки оформляются в таблицу. 

Таблица 3 - Выбор и проверка трансформатора тока (тип) 

Расчетные данные Условия выбора Каталожные данные 3уст � 3уст ≤ 3ном, 3ном � *+,- � *+,- ≤ *ном, *ном � �у � �у ≤ �дин �дин � Вк � Вк ≤ *тер� ∙ 9тер *тер� ∙ 9тер= C� �    C� ≤ C� ном C� ном � 

 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Внимательно изучить теоретическое обоснование. 



2. По данным предыдущих практических работ произвести выбор трансформатора 

тока для своего варианта. 

3. Произвести проверку выбранного трансформатора тока. 

4. Расшифровать марку выбранного ТТ. 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Обозначение ТТ на схемах. 

2. Какие приборы подключаются к ТТ? 

3. Как подключаются измерительные приборы к ТТ? 

4. Какие вторичные токи имеют ТТ? 

5. В каком режиме работают измерительные ТТ? 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если все задания выполнены полностью. 

«хорошо», если все задания выполнены полностью, отсутствуют ответы на 

контрольные вопросы. 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично, но более 50%.  

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Выбор трансформаторов напряжения для подстанции. 

Цель работы: Научиться производить выбор трансформаторов напряжения на 

открытом распределительном устройстве. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

формулами и справочными материалами); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование умения производить 

выбор трансформаторов напряжения); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная (систематизировать, 

анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию); социально- 

коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: калькулятор, справочная литература Карнеева, Л.К. 

Электрооборудование станций и подстанций (примеры расчётов, задачи, 

справочные данные): практикум для студентов образовательных учреждений сред. 

проф. образования / Л.К. Корнеева. – Иваново: МЗЭТ ГОУ СПО 

Теоретическое обоснование: 

 Трансформаторы напряжения выбираются для присоединения измерительных 

приборов и цепей релейной защиты в цепи открытого распределительного 

устройства высокого напряжения разрабатываемой. ТН подключаются к сборным 

шинам. Класс точности, необходимый для подключения счетчиков равен 0,5. 

 К трансформаторам напряжения параллельно подключаются катушки 

напряжения измерительных приборов. 

Для ОРУ соответствующего напряжения выбирается ТН. 

Таблица 1 - Технические данные ТН (тип) 

Тип Класс 

напряжения,  

кВ 

Номинальное напряжение 

обмоток  

Номинальная 

мощность, ВА 

U1, кВ U2, кВ 

     

 

 Для проверки выбранного трансформатора по вторичной нагрузке необходимо 

составить перечень необходимых приборов и определить нагрузку вторичной 

обмотки. 



 Принимается, что у всех измерительных приборов, кроме счетчиков, чисто 

активная нагрузка, поэтому сosφ = 1, sinφ отсутствует. У счетчиков активной и 

реактивной  энергии имеет место реактивная мощность, поэтому сosφ = 0,38, sinφ = 

0,925.  

Таблица 2 - Вторичная нагрузка ТН 

 

Прибор Тип 

Мощность 

одной 

обмотки, 

ВА 

Число 

обмоток 
Cos φ Sin φ 

Число 

приборов 

Общая 

потребляемая 

мощность 

P, Вт Q, вар 

Л
и

н
и

я 

         

         

         

         

         

А
в
то

тр
ан

с

ф
о
р

м
ат

о
р

          

         

         

         

         

С
б

о
р

н
ы

е 

ш
и

н
ы

 

         

         

         

         

         

Итого:         

 

 Для определения активной мощности Р каждого прибора необходимо 

мощность одной обмотки умножить на число обмоток умножить на сosφ, который 

равен 1 и умножить на число приборов. 

 Для определения реактивной мощности счетчиков рассчитать tgφ, как 

tan S � sin Scos S 

Реактивная мощность Q определяется как произведение активной мощности Р 

и tgφ. 

 Проверка выбранного ТН по вторичной нагрузке. 

.� � WX� � Y� 

.� ≤ .ном 

где Sном – номинальная мощность выбранного ТН в классе точности 0,5, 

необходимом для подключения счетчиков. 

Указания по выполнению практической работы: 



1. Внимательно изучить теоретическое обоснование. 

2. По данным предыдущих практических работ произвести выбор трансформатора 

напряжения. 

3. Произвести проверку выбранного трансформатора напряжения. 

4. Расшифровать марку выбранного ТН. 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

6. Сделать вывод о работе. 

Контрольные вопросы: 

1. Обозначение ТН на схемах. 

2. Какие приборы подключаются к ТН? 

3. Как подключаются измерительные приборы к ТН? 

4. Какие вторичные напряжения имеют ТН? 

5. В каком режиме работают измерительные ТН? 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если все задания выполнены полностью. 

«хорошо», если все задания выполнены полностью, отсутствуют ответы на 

контрольные вопросы. 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично, но более 50%.  

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Тема: Выбор гибких шин. 

Цель работы: Произвести выбор гибких шин и проверить их по условиям 

коронирования. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать со 

справочной литературой); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование умений производить 

выбор гибких шин и проверки их по условию коронирования) 

3. Формировать ключевые компетенции (информационная 

(систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную 

информацию); социально- коммуникативная (соотносить свои устремления с 

интересами других людей)). 

Оборудование: справочная литература Карнеева, Л.К. Электрооборудование 

станций и подстанций (примеры расчётов, задачи, справочные данные): практикум 

для студентов образовательных учреждений сред. проф. образования / Л.К. 

Корнеева. – Иваново: МЗЭТ ГОУ СПО ИЭК, 2008. – 224 с. – ISBN 5-93901-002-4 – 

Текст: непосредственный. 

Теоретическое обоснование: 

 Основное электрическое оборудование электростанций и подстанций, а также  

аппараты в этих цепях соединяются проводниками разных типов, которые образуют 

токоведущие части электрической  установки. 

В РУ 35 кВ и выше применяются гибкие шины, выполненные проводами АС.  

Цепь генератора:  

I'() � Рном√3 ∙ Uном ∙ cos φ ∙ 0,95 , А 

где Рном – номинальная мощность генератора, МВт 

 Цепь двухобмоточного трансформатора: 

I'() � �1,3 ÷ 1,4� ∙ .ном√3 ∙ Uном  , А 

где Sном – номинальная мощность трансформатора, МВА 

 Цепь автотрансформатора:  



I'() � �1,3 ÷ 1,4� ∙ Sном.т`
√3 ∙ Uном  , А 

где S
'
ном.т – расчетная нагрузка определяется с учетом установки в перспективе 

трансформаторов следующей по шкале ГОСТ мощности, МВА. 

 Выбранные шины необходимо проверить по следующим условиям: 

 на схлестывание; 

 на термическое действие токов КЗ; 

 по условиям коронирования. 

1. Если шины выполнены неизолированными (голыми) проводами на 

открытом воздухе, то проверка на термическое действия токов КЗ на производится. 

2. Если *п,� ≤ 20 кА, то проверка шин на схлестывание не производится. 

3. Проверка по условиям короны: 

Начальная критическая напряженность электрического поля определяется по 

формуле: 

a� � 30,3 ∙ b ∙ c1 � 0,299
WE� d 

 m=0,82 – коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности провода 

r0 – радиус провода, см 

Напряженность электрического поля около поверхности нерасщепленного 

провода  

a � 0,354 ∙ 3
E� ∙ Je fсрE�

 

U – линейное напряжении, кВ 

3 � 1,1 ∙ 3ном 

Dср – среднее геометрическое расстояние между проводами фаз, см. 

fср � 1,26 ∙ f 

D –расстояние между соседними фазами, см. 

На РУ 330 кВ и выше каждая фаза для уменьшения коронирования 

выполняется двумя, тремя или четырьмя проводами, т.е. применяется расщепление 

провода. В отдельных случаях расщепленные провода применяются также на 

линиях 220 кВ. напряженность электрического поля вокруг расщепленных проводов 



a � h ∙ 0.354 ∙ 3
i ∙ E� ∙ Je fсрEэк

 

где к – коэффициент, учитывающий число проводов n в фазе, 

rэк – эквивалентный радиус расщепленных проводов. 

При расщеплении на 2 провода в фазе: 

h � 1 � 2 ∙ E�k  

Eэк � WE� ∙ k 

При расщеплении на 3 провода в фазе: 

h � 1 � 2√3 ∙ E�k  

Eэк � WE� ∙ k�l
 

Расстояние между проводами в расщепленной фазе а принимается в 

установках 220 кВ 20-30 см, в установках 330-750 кВ – 40 см. 

При горизонтальном расположении проводов напряженность на среднем 

проводе примерно на 7% больше величины. 

Провода не будут коронировать, если наибольшая напряженность поля у 

поверхности любого провода 0,9Е0. 1,07Е ≤ 0,9Е� 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Внимательно изучить теоретическое обоснование. 

2. Произвести выбор гибких шин согласно своего варианта. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

4. Сделать вывод о работе. 

Контрольные вопросы: 

1. Зачем провода расщепляют на несколько проводов в фазе? 

2. Нарисовать сечение сталеалюминевого провода. 

3. Перечислить проводники, применяемые на подстанции. 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если все задания выполнены полностью. 



«хорошо», если все задания выполнены полностью, отсутствуют ответы на 

контрольные вопросы. 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично, но более 50%.  

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Разработка схемы электрических соединений подстанции. 

Цель работы: Научиться составлять схему электрических соединений на основе 

расчетных данных. 

Задачи: Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать со 

схемами); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование понятий о 

принципиальной схеме); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная (систематизировать, 

анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию); социально- 

коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: учебная литература  Рожкова, Л.Д. Электрооборудование 

электрических станций и подстанций: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова. – Москва: Издательский 

центр «Академия», 2004. – 448 с. – ISBN 978-5-7695-9713-8. – Текст: 

непосредственный. 

Теоретическое обоснование: 

 Для РУ 110-220 кВ с большим числом присоединений применяется схема с 

двумя рабочими и обходной системами шин с одним выключателем на цепь. Обе 

системы находятся в работе, шиносоединительный выключатель включен. В 

нормальном режиме обходная система шин находится без напряжения, рисунок 1. 

 

Рисунок 1 - Схема с двумя рабочими и одной обходной системами шин;  



 Для увеличения гибкости и надежности схемы можно достичь 

секционированием одной или обеих систем шин. На подстанциях секционируется 

одна система шин при напряжении 220 кВ при числе присоединений 12-15 или при 

установке трансформаторов мощностью более 125 МВА; обе системы шин 110-220 

кВ секционируются при числе присоединения более 15. 

 В распределительных устройствах 330-750 кВ применяется схема с двумя 

системами шин и тремя выключателями на две цепи (3/2). Каждое присоединение 

включено через два выключателя. В нормальном режиме все выключатели 

включены, обе системы шин находятся под напряжением, рисунок 2. 

      

Рисунок 2 - Схема с двумя рабочими системами шин и тремя выключателями 

на два присоединения (3/2). 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Разработать принципиальную схему электрических соединений для высокого и 

среднего напряжений согласно своего варианта. 

2. Обозначить элементы схем. 

3. Перечислить достоинства и недостатки разрабатываемых схем. 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если все задания выполнены полностью. 

«хорошо»,если все задания выполнены, отсутствует перечисление достоинств и 

недостатков схем. 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично. 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Составление порядка работ на установку соединительной муфты на 

кабельной линии в соответствии с технологической картой. 

Цель работы: Составить последовательность работ на установку соединительной 

муфты КЛ. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование устойчивых понятий о 

способе монтажа соединительной муфты КЛ); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная (систематизировать, 

анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию); социально- 

коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: типовая технологическая карта № 64 

Теоретическое обоснование: 

При монтаже кабельных линий электропередач возникает необходимость 

качественного соединения отрезков кабелей в одну линию и подключение их к 

вводным устройствам электрооборудования. 

Вид соединительных муфт наиболее распространен и используется при 

монтаже проводников, а также для ликвидации обрывов на линиях. С 

конструкционной точки зрения выделяют монолитные устройства и разборные. 

Кабели напряжением до 10 кВ соединяют чугунными (до 1 кВ), эпоксидными 

(до 1 и 6-10 кВ) и свинцовыми (6-10 кВ) муфтами. 

Эпоксидные конструкции наиболее устойчивы к воздействиям агрессивных 

сред. Еще их используют в качестве стопорных элементов для изоляций кабелей из 

бумажной пропитки. Для их установки изготавливают корпус из двух половинок, в 

котором производится монтаж электрических соединений. 

Свинцовые муфты предназначены для соединения кабелей с оболочкой из 

алюминия или свинца. Их выполняют в виде труб с диаметром 6÷11 см и длиной 

45÷65 см. После соединения металлических жил обычным способом места со снятой 

изоляцией обрабатывают горячей кабельной массой марки МП-1 для изъятия влаги.  

Муфты с изоляцией из термоусаживаемых трубок.  



Материал этих трубок при нагреве до 120÷140 градусов пламенем горелки или 

промышленного фена сжимается по диаметру и плотно прилегает на обжимаемую 

поверхность, герметически закрывая ее. Воздух из всех полостей вытесняется 

разогретым полимером, который проникает во внутренние полости и неровности. 

При остывании полимера он полностью приклеивается к кабельным 

элементам и герметически защищает их. Срок эксплуатации в различных средах 

таких покрытий составляет не менее 30 лет. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Внимательно изучить предложенный материал. 

2. Используя типовую технологическую карту № 64 составить порядок работ, в 

котором указать: 

- состав бригады; 

- средства защиты; 

- указания по технике безопасности; 

- требования и инструменты; 

- условия производства работ; 

- график выполнения работ; 

- содержание операций; 

- меры безопасности 

3. Защитить работу, кратко рассказав содержание операций и ответив на вопросы 

преподавателя. 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если составлен полный порядок работ, точно передано содержание 

операций, устные ответы на вопросы преподавателя полные развернутые; 

«хорошо», если составлен полный порядок работ, содержание операций передано не 

точно, устные ответы на вопросы преподавателя не полные; 

«удовлетворительно», если порядок работ составлен частично, без защиты и ответов 

на вопросы преподавателя. 

«неудовлетворительно», если порядок работ содержит менее половины пунктов. 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Составление порядка работ на установку концевой муфты на кабельной 

линии в соответствии с технологической картой. 

Цель работы: Составить последовательность работ на установку концевой муфты 

КЛ. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование устойчивых понятий о 

способе монтажа концевой муфты КЛ); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная (систематизировать, 

анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию); социально- 

коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: типовая технологическая карта № 61 

Теоретическое обоснование: 

Монтаж концевых муфт должен выполняться электромонтажниками, 

прошедшими обучение на специальных курсах со сдачей экзамена и имеющие 

удостоверение на право монтажа муфт до 10 кВ и практические навыки выполнения 

монтажа кабельных муфт. 

Концевые муфты выше 1 кВ должны монтировать кабельщики 5-го разряда, 

до 1 кВ – кабельщиками 4-го разряда. Все вспомогательные работы выполняют 

кабельщики 3-го разряда. 

Процесс монтажа муфты после снятия оболочки кабеля необходимо вести 

непрерывно до его окончания. При монтаже муфт кабельщики должны соблюдать 

чистоту, чтобы не допустить снижения электрической прочности изоляции из-за 

попадания влаги и грязи. Руки необходимо периодически протирать чистой тряпкой 

без ворса, смоченной в бензине. Инструмент для монтажа должен быть чистым и 

периодически протираться. 

Муфты на открытом воздухе и в помещениях с наличием капели, брызг и 

пыли должны монтироваться в непромокаемой палатке. 



Размер котлована для монтажа в разбежку трех 10 кВ муфт должен быть не 

менее 1.5 метра шириной и 5 метров длиной и глубиной в соответствии с глубиной 

залегания кабеля в траншее. 

Перед монтажом муфт внимательно изучить инструкцию, прикладываемую к 

конкретной муфте, и неукоснительно выполнять все ее требования. Размеры 

разделки зависят от напряжения, марки, сечения жил кабеля и приводятся в 

монтажных инструкциях. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Внимательно изучить предложенный материал. 

2. Используя типовую технологическую карту № 61 составить порядок работ, в 

котором указать: 

- состав бригады; 

- средства защиты; 

- указания по технике безопасности; 

- требования и инструменты; 

- условия производства работ; 

- график выполнения работ; 

- содержание операций; 

- меры безопасности 

3. Защитить работу, кратко рассказав содержание операций и ответив на вопросы 

преподавателя. 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если составлен полный порядок работ, точно передано содержание 

операций, устные ответы на вопросы преподавателя полные развернутые; 

«хорошо», если составлен полный порядок работ, содержание операций передано не 

точно, устные ответы на вопросы преподавателя не полные; 

«удовлетворительно», если порядок работ составлен частично, без защиты и ответов 

на вопросы преподавателя. 

«неудовлетворительно», если порядок работ содержит менее половины пунктов. 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Тема: Исследование параллельной работы трансформаторов. 

Цель работы: Выработка умений по определению уравнительных токов в обмотках 

трансформаторов при включении их на параллельную работу, распределения 

нагрузки между параллельно включенными трансформаторами, при различных 

условиях. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности производить 

расчеты); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование навыков расчета 

уравнительных токов при включении трансформаторов на параллельную работу); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная (систематизировать, 

анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию); социально- 

коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: методические указания, калькулятор. 

Теоретическое обоснование: 

Параллельная работа трансформаторов возможна при равенстве первичных и 

вторичных напряжений (равенстве коэффициентов трансформации), равенстве 

напряжений КЗ и тождественности групп соединения обмоток.  

При включении на параллельную работу трансформаторов с различными 

коэффициентами трансформации напряжения на зажимах их вторичных обмоток 

будут различными. Разность вторичных напряжений вызывает прохождение 

уравнительных токов. Уравнительные токи, загружая обмотки трансформаторов, 

увеличивают потери энергии и снижают суммарную мощность подстанции, поэтому 

прохождение их недопустимо. У трансформаторов, включаемых на параллельную 

работу, коэффициенты трансформации не должны отличаться более чем на ±0,5%. 
Наилучшее использование установленной мощности трансформаторов может 

быть только при равенстве напряжений КЗ, т.к. большую нагрузку на себя 

принимает трансформатор с меньшим значением напряжения КЗ. Однако в 

эксплуатации допускается включение на параллельную работу трансформаторов с 

отклонением напряжения КЗ от их среднего значений, но не более чем на ±10%.  



Не рекомендуется включение на параллельную работу трансформаторов с 

отношением номинальных мощностей более трех. Это связано с тем, что даже при 

небольших эксплуатационных перегрузках трансформатор меньшей мощности 

оказывается сильно перегруженным и особенно в том случае, если он имеет 

меньшее значение напряжения КЗ. 

Параллельная работа трансформаторов, принадлежащих к разным группам 

соединений, невозможна по той причине, что между их вторичными обмотками 

возникает напряжение, обусловленное углом сдвига φ между векторами вторичных 

напряжений. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Записать условие задачи 1 и индивидуальный вариант задания из таблицы 1. 

Задача 1: Определить величину уравнительного тока в обмотках н.н. при включении 

на параллельную работу двух трёхфазных трансформаторов, имеющих одинаковые 

группы соединения обмоток, с параметрами, приведенными в таблице 1. Сделать 

вывод по результатам расчетов. 

Таблица 1 - Индивидуальный вариант задания 

     Показатель 

Вариант 

Sном. Т1 Sном. Т2 Uном. Т1 Uном. Т2 uк. Т1 uк. Т2 

кВА кВА кВ кВ % % 

1 1000 1000 10/6,3 10/6,0 5,5 5,5 

2 10000 6300 35/6,3 35/6,0 8 6,5 

3 16000 16000 110/6,6 110/6,3 10,5 11 

4 2500 4000 35/6,6 35/6,0 8 5,5 

5 2500 2500 10/6,6 10/6,3 6,5 6,5 

6 2500 1600 35/6,6 35/6,0 8 5,5 

7 1000 1600 10/6,6 10/6,0 7,5 6,5 

8 4000 4000 35/6,6 35/6,0 7,5 6,5 

9 40000 40000 110/11 110/6,6 11 10,5 

10 6300 2500 35/6,6 35/6,3 8 7,5 

11 1000 1000 35/6,3 35/6,5 4,5 6,5 

12 10000 6300 110/6,6 110/6,2 7 7,5 

13 16000 16000 35/11 35/6,6 11,5 10 

14 2500 4000 10/6,6 10/6,5 7 6,5 

15 2500 2500 35/10 35/6,8 5,5 8,5 

16 2500 1600 10/6,6 10/6,6 7 7,5 

17 1000 1600 35/6,6 35/6,6 6,5 7,5 

18 4000 4000 110/11 110/10 8,5 8,5 

19 40000 40000 35/6,6 35/6,0 10 11,5 

20 6300 2500 110/6,0 110/6,3 7 8,5 

21 1000 1000 35/6,6 35/6,3 6,5 7,5 

     Показатель 

Вариант 

Sном. Т1 Sном. Т2 Uном. Т1 Uном. Т2 uк. Т1 uк. Т2 

кВА кВА кВ кВ % % 

22 10000 3600 10/6,6 10/6,5 9 7,5 



23 16000 16000 35/6,6 35/10 11,5 12 

24 2500 4000 10/6,6 10/6,9 9 6,5 

25 2500 2500 35/6,6 35/6,4 7,5 8,5 

26 2500 1600 110/10 110/11 9 6,5 

27 1000 1600 35/11 35/6,5 8,5 8,5 

28 4000 4000 110/6,6 110/6,6 9,5 7,5 

29 40000 40000 10/6,3 10/6,1 12 11,5 

30 6300 2500 35/6,3 35/10 10 8,5 

 

2. Определить номинальные токи трансформаторов по формуле: 

Iном=
Sном√3Uном

, А 

где: Sном – номинальная мощность трансформатора, кВА; 

Uном – вторичное напряжение трансформатора, В 

3. Определить полные сопротивления КЗ трансформаторов по формуле: 

Zк=
uк%∙Uном

100∙Iном
. Ом 

где: Uном – вторичное напряжение трансформатора, В; 

Iном – номинальный ток трансформатора, А; 

uк.% - напряжение короткого замыкания. 

4. Определить разность вторичных напряжений по формуле: 

∆U=U1-U2, В 

где: U1 – вторичное напряжение первого трансформатора, В; 

U2 – вторичное напряжение второго трансформатора, В. 

5. Определить величину уравнительного тока в обмотках низшего напряжения по 

формуле: 

Iу� ∆UZк1�Zк2, А 

6. Записать условие задачи 2 и индивидуальный вариант задания из таблицы 2. 

Задача 2. Для питания потребителей собственных нужд на напряжении 0,4 кВ 

параллельно включены три трансформатора Uном.1= Uном.2= Uном.3. Определить, как 

распределяется между трансформаторами нагрузка собственных нужд.  

Сделать вывод по результатам расчетов. 

 

 



Таблица 2 – Индивидуальный вариант задания 

      Показатель 

Вариант 

SСУМ Sном. Т1 Sном. Т2 Sном. Т3 uк. Т1 uк. Т2 uк. Т3 

кВА кВА кВА кВА % % % 

1 120000 40000 40000 40000 11 10,5 11 

2 2630 1000 630 1000 8 6,5 6,5 

3 48000 16000 16000 16000 7,5 6,5 6,5 

4 4800 1600 1600 1600 6,5 6,5 6,5 

5 12000 4000 4000 4000 7,5 6,5 6,5 

6 3000 1000 1000 1000 7,5 8 8 

7 7500 2500 2500 2500 7,5 5,5 6,5 

8 16600 6300 4000 6300 8 7,5 8 

9 30000 10000 10000 10000 7,5 8 7,5 

10 36000 16000 10000 10000 6,5 7,5 6,5 

11 90000 30000 30000 30000 9 9,5 10 

12 2430 1000 630 1000 6 5,5 5,5 

13 47700 16000 16000 16000 5,5 5,5 5,5 

14 4000 1600 1600 1600 4,9 5,5 5,5 

15 11800 4000 4000 4000 5,5 5,5 5,5 

16 2800 1000 1000 1000 5,5 7 7 

17 7300 2500 2500 2500 5,5 4,5 5,5 

18 16400 6300 4000 6300 6 6,5 7 

19 29800 10000 10000 10000 5,5 7 6,5 

20 35000 16000 10000 10000 4,5 6,5 5,5 

21 150000 50000 50000 50000 13 12,5 12 

22 2530 1000 630 1000 10 8,5 7,5 

23 47000 16000 16000 16000 9,5 8,5 7,5 

24 4100 1600 1600 1600 8,5 8,5 8,3 

25 11500 4000 4000 4000 8,5 8,5 8,5 

26 2800 1000 1000 1000 9,5 9 9 

27 7400 2500 2500 2500 9,5 8,5 7,5 

28 16400 6300 4000 6300 10 8,5 9 

29 29700 10000 10000 10000 9,5 9 8,5 

30 35800 16000 10000 10000 8,5 8,5 7,5 

 

7. Определить нагрузки трансформаторов по формуле: 

S1
' =

Sном.1

uк1
∙uk

'
, кВА 

где: S1
’
 – реальная нагрузка трансформатора, кВА; 

Sном. 1 – номинальная мощность трансформатора, кВА; 

uк1 – напряжение короткого замыкания трансформатора, %; 

uk
’
 – эквивалентное напряжение короткого замыкания параллельно включенных 

трансформаторов, %. 

r;̀ � sСУМwном.xyкx zwном.NyкN zwном.lyкl
, % 



где: SСУМ – суммарная нагрузка потребителей, кВА; 

Sном.1, Sном.2, Sном.3 – соответственно номинальные мощности первого, второго и 

третьего трансформаторов, кВА; 

uк1, uк2, uк3 – соответственно напряжение короткого замыкания первого, второго и 

третьего трансформатора, %. 

Задача 3: Параллельно включены два трансформатора с разными группами 

соединения обмоток. Определите величину уравнительного тока, протекающего в 

контуре вторичных обмоток. 

Таблица 3 – Индивидуальный вариант задания 

Показатель 

 

Вариант  

Тр-р №1, 

Тип-кВА/кВ 

Тр-р №2, 

Тип-кВА/кВ 

Группа 

соединения 

обмоток Т1 

Группа 

соединения 

обмоток Т2 

Uном.1= 

Uном.2, 

кВ 

uк1=uк2, 

% 

1 ТМН-6300/110 ТДН-1000/110 12 0 115/11 10,5 

2 ТМ-1000/35 ТМ-1600/35 0 4 35/6,3 6,5 

3 ТД-6300/35 ТМН-6300/35 2 5 35/6,6 7,5 

4 ТМН-2500/35 ТМН-4000/35 10 2 35/11 6,5 

5 ТМ-4000/10 ТМ-6300/10 0 12 10/6,3 7,5 

6 ТМН-4000/35 ТМН-2500/35 3 9 35/10,5 8 

7 ТРДН-25000/110 ТРДН-40000/110 11 1 115/10,5 11 

8 ТД-16000/35 ТД-16000/35 11 0 38,5/6,3 8 

9 ТМН-4000/10 ТМ-4000/10 1 6 35/6,0 7,5 

10 ТМ-2500/10 ТМ-1600/10 12 0 10/6,3 6,5 

11 ТМН-6300/110 ТДН-1000/110 12 3 115/10 8,5 

12 ТМ-1000/35 ТМ-1600/35 1 4 35/6,6 4,5 

13 ТД-6300/35 ТМН-6300/35 6 5 35/6,3 5,5 

14 ТМН-2500/35 ТМН-4000/35 10 1 35/10 4,5 

15 ТМ-4000/10 ТМ-6300/10 11 12 10/6,6 5,5 

16 ТМН-4000/35 ТМН-2500/35 3 7 35/10 6 

17 ТРДН-25000/110 ТРДН-40000/110 8 1 115/11 9 

18 ТД-16000/35 ТД-16000/35 11 9 38,5/6 7 

19 ТМН-4000/10 ТМ-4000/10 10 6 35/6,6 5,5 

20 ТМ-2500/10 ТМ-1600/10 12 11 10/6 4,5 

21 ТМН-6300/110 ТДН-1000/110 1 0 115/6 12,5 

22 ТМ-1000/35 ТМ-1600/35 0 2 35/10 8,5 

23 ТД-6300/35 ТМН-6300/35 3 5 35/11 9,5 

24 ТМН-2500/35 ТМН-4000/35 10 4 35/6 8,5 

25 ТМ-4000/10 ТМ-6300/10 5 12 10/6 9,5 

26 ТМН-4000/35 ТМН-2500/35 3 6 35/11 10 

27 ТРДН-25000/110 ТРДН-40000/110 7 1 115/10 13 

28 ТД-16000/35 ТД-16000/35 11 8 38,5/6 10 

29 ТМН-4000/10 ТМ-4000/10 9 6 35/10 9,5 

30 ТМ-2500/10 ТМ-1600/10 6 12 10/6,6 8,5 

 

10. Определить номинальные токи трансформаторов по формуле: 

Iном=
Sном√3Uном

, А 

где: Sном – номинальная мощность трансформатора, кВА; 



Uном – вторичное напряжение трансформатора, В 

11. Определить величину уравнительного тока в обмотках низшего напряжения по 

формуле: 

*у� � ��� {|}~� �� �
yкx�ном.xz yкN�ном.N

, А 

где: φ – угол сдвига векторов вторичных напряжений трансформаторов. 

12. Ответить на контрольные вопросы: 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы условия включения трансформаторов на параллельную работу? 

2. Как влияет различие напряжений КЗ включаемых параллельно трансформаторов 

на распределение нагрузки  между ними? 

3. Чем опасны уравнительные токи? 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если все задачи решены правильно, приведены развернутые ответы на 

контрольные вопросы. 

«хорошо», если правильно решены две задачи, приведены ответы на контрольные 

вопросы. 

«удовлетворительно», если решена одна задача, приведены ответы на контрольные 

вопросы. 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

 

 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Описание порядка работ при ремонте трансформатора в соответствии с 

технологической картой. 

Цель работы: Составить последовательность работ на ремонт трансформатора. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование устойчивых понятий о 

способах ремонта трансформатора); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная (систематизировать, 

анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию); социально- 

коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: типовая технологическая карта № 112 

Теоретическое обоснование: 

В процессе эксплуатации отдельные части трансформатора под влиянием 

термических, электродинамических, механических и других воздействий 

постепенно теряют свои первоначальные свойства и могут прийти в негодность. 

В целях своевременного обнаружения и устранения развивающихся дефектов 

и предупреждения аварийных отключений для трансформаторов периодически 

проводятся текущие и капитальные ремонты. 

Текущий ремонт трансформатора производится в следующем объеме: 

а) наружный осмотр и устранение обнаруженных дефектов, поддающихся 

устранению на месте, 

б) чистка изоляторов и бака, 

в) спуск грязи из расширителя, доливка в случае необходимости масла, 

проверка маслоуказателя, 

г) проверка опускного крана и уплотнений, 

д) осмотр и чистка охлаждающих устройств, 

е) проверка газовой защиты, 

ж) проверка целости мембраны выхлопной трубы, 

з) проведение измерений и испытаний. 



Для трансформаторов с регулированием напряжения под нагрузкой 

производятся внеочередные ремонты регулирующего устройства в соответствии с 

указаниями заводской инструкции в зависимости от числа произведенных 

переключений. 

При ремонте трансформаторов с принудительным масловодяным 

охлаждением следует обратить особое внимание на отсутствие подсоса воздуха в 

систему циркуляции масла и на проверку герметичности охладителей. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Внимательно изучить предложенный материал. 

2. Используя типовую технологическую карту № 112 составить порядок работ, в 

котором указать: 

- состав бригады; 

- средства защиты; 

- указания по технике безопасности; 

- требования и инструменты; 

- условия производства работ; 

- график выполнения работ; 

- содержание операций; 

- меры безопасности 

3. Защитить работу, кратко рассказав содержание операций и ответив на вопросы 

преподавателя. 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если составлен полный порядок работ, точно передано содержание 

операций, устные ответы на вопросы преподавателя полные развернутые; 

«хорошо», если составлен полный порядок работ, содержание операций передано не 

точно, устные ответы на вопросы преподавателя не полные; 

«удовлетворительно», если порядок работ составлен частично, без защиты и ответов 

на вопросы преподавателя. 

«неудовлетворительно», если порядок работ содержит менее половины пунктов. 

 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Тема: Составление ведомости объёмов работ на капитальный ремонт 

трансформаторов 

Цель работы: Составлять ведомость объёмов работ и рассчитывать трудозатраты 

на капитальный ремонт трансформатора. 

Задачи: Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование понятий о перечне 

работ на ремонт трансформатора); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная(систематизировать, 

анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию);социально- 

коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: калькулятор 

Теоретическое обоснование: 

Перечень работ 

1. Проверка состояния запасных частей и материалов  

2. Демонтаж трансформатора на фундаменте для доставки на ремонтную площадку 

3. Доставка трансформатора мощностью до 630 кВА на ремонтную площадку и 

обратно 

4. Разворот катков на 90° (один разворот) 

5. Перекатка трансформатора узкой стороной на расстояние до 50м 

6. Перекатка трансформатора широкой стороной на расстояние до 20м 

7. Подготовка к закрытию и вскрытие трансформатора  

8. Ремонт бака («колокола» и поддона) 

9. Ремонт расширителя и выхлопной трубы 

10. Ремонт радиаторов и узлов дутьевого охлаждения 

11. Демонтаж охладителей ДЦ 

12. Ремонт охладителей ДЦ 

13. Ремонт электронасоса 

14. Ремонт вентилятора ( с электродвигателем)  

15. Ремонт адсорбента 



16. Ремонт задвижек, вентилей, клапанов, кранов, фильтров и труб (маслопроводов)  

17. Сборка и проверка системы охлаждения ДЦ 

18. Разборка системы охлаждения ДЦ 

19. Ремонт охладителей системы охлаждения Ц 

20. Ремонт задвижек, вентилей, клапанов, кранов, фильтров и труб маслопроводов 

системы охлаждения Ц 

21. Сборка системы охлаждения Ц 

22. Ремонт узлов обдува охладителей системы ДЦ и Д (радиаторов) 

23. Ремонт «сухих» вводов напряжения до 35кВ включительно 

24. Ремонт маслонаполненных вводов  

25. Подсушка (прогрев) трансформатора 

26. Профилактический осмотр и мелкий ремонт активной части (без расшихтовки 

верхнего ярма) 

27. Сборка трансформатора  

28. Распайка схемы соединения обмоток и отводов. Демонтаж конструкции 

крепления отводов. 

29. Распрессовка и расшихтовка  верхнего ярма магнитопровода 

30. Снятие обмоток изоляции 

31. Осмотр и ремонт магнитопровода 

32. Установка обмоток изоляции 

33. Шихтовка и прессовка верхнего ярма магнитопровода 

34. Ремонт переключающего устройства 

35. Сборка конструкции крепления отводов 

36. Установка и пайка отводов 

37. Изолировка мест паек 

38. Отделочные работы на активной части 

39. Сушка активной части трансформатора, заливка маслом 

40. Осмотр и отделка активной части после сушки 

41. Заливка активной части маслом, вакуумирование и полная сборка 

трансформаторов 

42. Монтаж трансформатора на фундаменте 



43. Кантовка магнитопровода 

44. Разборка магнитопровода 

45. Удаление изоляции с листов стали верхнего ярма магнитопровода 

46. Изолировка листов стали верхнего ярма магнитопровода 

47. Удаление изоляции с листов стали при капитальном ремонте магнитопровода  

48. Изолировка листов стали при капитальном ремонте магнитопровода 

49. Сборка магнитопровода 

50. Протяжка обмоточного провода с уменьшением сечения на 10%  

51. Испытание магнитопровода 

1.Проверка состояния запасных частей материалов. 

Вводный инструктаж персонала в объеме действующих правил техники 

безопасности и противопожарной безопасности. Вскрытие и проверка состояния и 

комплектности запасных частей и материалов перед началом ремонта 

трансформаторов. Доставка на ремонтную площадку. Проверка их соответствия 

сопроводительной технической документации (ТУ, нормалям, ГОСТ). Устранение 

замеченных мелких неисправностей. Упаковка для хранения.  

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч. 16 16 17 19 20 23 24 24 35 

 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

41 47 54 77 97 46 55 60 65 89 

 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 

100 107 146 184 276 182 262 327 378 

 

2.Демонтаж трансформатора на фундаменте для доставки на ремонтную 

площадку. 

Оформление допуска к работе. Отсоединение токопроводов, шин, заземлений, 

силовых и контрольных кабелей и маслопроводов от трансформатора. Снятие 

подкладок из – под катков трансформатора. 

Трудозатраты по группам трансформаторов  

Группа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Трудозатраты, чел-ч. 1 1 1 1,5 2 2,5 3 3 4 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

4 4 4,5 5 3 3,5 3,7 4 5 6 

 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 

6 33 44 52 82 44 55 66 83 

 

3.Доставка трансформатора мощностью до 630кВА на ремонтную площадку и 

обратно. 

Погрузка и разгрузка на месте установки. Доставка трансформатора на 

ремонтную площадку и обратно.  

Трудозатраты  по группам трансформаторов 
Группа: 1 2 3 4 5 6 

Трудозатраты, чел-ч 6 6 7 8 9 11 

 

Состав бригады электросетей по группам трансформаторов 

Разряд 1 2 3 4 5 6 

УI - - - - - - 

У - - - - - - 

IУ - - 1 1 1 1 

III 1 1 1 1 1 1 

II 1 1 1 1 1 1 

I 1 1 1 1 1 1 

 

4.Разворот катков на 90°(один разворот). 

Подъем трансформатора с помощью домкрата для разворота катков. Разворот 

катков на 90°. Установка трансформатора на катки.  

Примечание: При использовании ручных домкратов применять коэффициент 1,2. 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел.-Ч. 4 4,5 6 7,5 7,5 10 12 6,5 7,5 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

8 8 11 12 17 21 26 38 24 30 

 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 

34 35 38 14,3 15 27 16 20 28 

 

5. Перекатка трансформатора узкой стороной на расстояния до 50м. 



 

 

Доставка, установка и закрепление лебедки и технологической оснастки. 

Подготовка к перекатки т перекатка трансформатора на расстоянии до 50м.  

Трудозатраты по группам трансформаторов 
Группа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч. 4 4,5 5 6 6 7,5 10  12 5,5 

 

 

 

6.Перекатка трансформатора широкой стороной на расстояние до 20м. 

Доставка, установки и закрепления лебедки и технологической оснастки. 

Подготовка к перекатке и перекатка трансформатора на расстояние до 20м. 

Трудозатраты по группам трансформаторов 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4,5 5 7 8 15 18 24 30 22 26 25 25 35 35 24 10 

 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

4,5 5 7 8 15 18 24 30 22 26 25 25 

 

 

7.Подготовка к закрытию и вскрытие трансформатора. 

Установка технологического оборудования на ремонтной площадке. 

Демонтаж узлов и приборов, установленных на баке, проводов вторичных цепей. 

Слив масла из бака. Вскрытие активной части трансформатора для ремонта. 

Трудозатраты по группам трансформаторов  

Группа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч. 8 8 8 9 10 12 15 18 35 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

47 63 74 98 130 46 59 73 89 119 

 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 

135 97 110 122 176 130 157 164 189 

 

8.Ремонт бака («колокола» и поддона). 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

6 7,5 8 11 12 15 16 20 25 24 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 

23 21 25 16 8 13 6,5 19 24 



Осмотр и заварка повреждений сварных швов. Осмотр и исправление 

поврежденных мест на разъеме бака. Зачистка мест сварки и нагретых участков. 

Проверка маслоплотности швов. Грунтовка и покраска. 

Трудозатраты по группам трансформаторов  

Группа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч. 3 3 4 4 6 8 9 12 17 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

24 26 33 45 55 23 27 32 38 53 

 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 

64 97 104 122 179 121 131 152 176 

 

9.Ремонт расширителя и выхлопной трубы. 

Разборка, очистка и покраска внутренних поверхностей расширителя 

выхлопной трубы. Ремонт маслоуказателя. Заварка и проверка маслоплотности 

швов. Ремонт осушителей. Замена уплотнителей. Сборка расширителя и выхлопной 

трубы. 

Трудозатраты по группам трансформаторов  

Группа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч. 1,5 1,7 2 3 4 5 6 6 8 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

9,5 12 15 19 22 9 13 14 15 21 

 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 

24 39 52 63 89 55 77 83 105 

 

10.Ремонт радиаторов и узлов дутьевого охлаждения 

Осмотр. Заварка трещин, промывка и опрессовка. Ремонт кранов. Замена 

уплотнителей. Мелкий ремонт вентиляторов. 

Трудозатраты по группам трансформаторов  

Группа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Трудозатраты, чел-

ч. 

10 12 16 24 30 36 38 42 45 48 

 

 

 

11. Демонтаж охладителей ДЦ 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

63 85 92 120 40 55 72 80 114 146 



Разборка системы охлаждения, осмотр отдельных узлов и выявление 

дефектов. Доставка узлов на ремонтную площадку (норма на один трансформатор). 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа  21 2 23 24 25 26 27 28 

Трудозатраты, чел-ч 36 52 61 81 54 73 75 81 
 

12. Ремонт охладителей ДЦ 

Разборка охладителя, замена дефектов трубок, заварка мест течи, чистка и промывка 

охладителя, сборка охладителя и испытание на герметичность (норма на один 

охладитель ДЦ) 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа  21 2 23 24 25 26 27 28 

Трудозатраты, чел-ч 20 20 20 20 20 20 20 20 

13.  Ремонт электронасоса 

 Осмотр электронасоса. Разборка и ремонт. Сборка и испытание (норма на 

один электронасос). 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа  1-28 

Трудозатраты, чел-ч 14 

 

14. Ремонт вентилятора (с электродвигателем) 

Чистка, проверка состояния и ремонт. Сборка, балансировка и испытания 

(норма на один вентилятор). 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа  1-28 

Трудозатраты, чел-ч 8 

 

15. Ремонт адсорбента 

 Разборка, очистка, промывка. Сборка и испытание. Засыпка силикагеля (норма 

на один адсорбер) 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа  1-28 

Трудозатра

ты, чел-ч 

10 



16. Ремонт задвижек, вентилей, клапанов, кранов, фильтров  и труб 

(маслопроводов) 

Разборка, очистка, замена уплотнителей, притирка клапанов. Сборка и испытания 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел.-ч. 25 18 26 39 27 48 53 45 67 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

20 100 125 109 118 88 49 59 104 136 

 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 

45 77 90 99 146 108 117 104 151 

17. Сборка и проверка системы охлаждения ДЦ 

 Сборка, подсоединение к баку трансформатора. Заполнение маслом. Испытание 

системы охлаждения (норма на один трансформатор) 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч 118 126 157 145 89 164 125 139 160 

 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

145 96 153 213 176 124 150 166 200 128 

 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 

145 129 152 163 216 176 211 214 224 

 

18. Разборка системы охлаждения ДЦ 

Осмотр, демонтаж системы. Определение дефектов (норма на один 

трансформатор) 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч 30 36 40 63 41 55 55 68  

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

68 60 55 41 64 42 68 30 45 59 

 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 

30 36 40 63 41 55 65 68 70 

 



19. Ремонт охладителей системы охлаждения Ц 

 Разработка охладителя, замена дефектов трубок. Устранение течи и вальцовка 

трубок. Чистка и промывка охладителя. Испытание на герметичность (на один 

охладитель) 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа  1-28 

Трудозатраты, чел-ч 20 

 

20. Ремонт задвижек, вентилей, клапанов, кранов, фильтров и труб 

маслопроводов системы охлаждения ДЦ 

Разборка и чистка узлов. Замена уплотнений. Притирка клапанов. Сборка 

узлов (норма на один трансформатор) 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч 33 45 47 65 52 60 66 67 57 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

68 60 55 41 64 42 68 30 45 59 

 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 

30 36 40 63 41 55 65 68 70 

 

21. Сборка системы охлаждения Ц 

 Сборка и подсоединение к баку. Заполнение маслом. Промывка и испытание 

всей маслосистемы (норма на один трансформатор)  

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч 106 108 100 93 90 82 73 69 60 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

85 76 67 93 78 89 104 99 110 100 

 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 

68 63 72 76 100 90 108 93 106 

 

22. Ремонт узлов обдува охладителей системы ДЦ и Д (радиаторов) 



Разборка и ремонт вентиляторов, ремонт или замена электродвигателей. 

Сборка, балансировка и опробование вентиляторов 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа 1 2 3 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч 45 84 66 73 59 114 67 83 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

68 47 54 75 117 52 65 100 133 97 

 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 

69 77 111 67 84 103 92 67 80 

23. Ремонт «сухих» вводов напряжения до 35 кВ включительно 

Подготовка материалов и инструмента. Разборка ввода, чистка и протирка, 

замена изоляционной трубки. Восстановление резьбы, гаек, лопатки и токоведущего 

стержня. Замена уплотнений. Армировка ввода (при необходимости), (норма на 

один ввод) 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа 1-2 3-5 16-28 

Трудозатраты, чел-ч 4 6 12 

  

24. Ремонт маслонаполненных вводов 

 Подготовка оснастки и оборудования. Наружный осмотр, разборка, чистка, 

замена поврежденных частей, ремонт маслоуказателей. Замена уплотнений. Сборка 

вводов, вакуумирование, заливка масла (норма на один ввод) 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа 1-28 

Трудозатраты, чел-ч 60 

 

25. Подсушка (прогрев) трансформатора 

 Подготовка оборудования и аппаратуры. Подготовка и утепление бака. 

Намотка индукционной обмотки. Сборка схемы рабочей аппаратуры и приборов. 

Прогрев трансформатора. Демонтаж схемы рабочей аппаратуры и приборов 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Трудозатраты, чел-ч 14 15 17 19 23 30 40 37 46 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

47 50 51 65 77 87 100 96 100 120 128 130 132 

 

23 24 25 26 27 28 

138 140 192 200 203 205 

  

26. Профилактический осмотр и мелкий ремонт активной части (без 

расшиктовки верхнего ярма) 

Осмотр и мелкий ремонт активной части. Подтяжка ярмовых шпилек. 

Выполнение необходимых измерений. Проверка состояния и мелкий ремонт 

обмоток и изоляции. Ремонт изоляции и креплений отводов. Проверка работы 

переключателей и устранение неисправностей, подтяжка гаек, болтов соединений. 

Чистка, промывка бака и активной части струей масла. Установка активной части в 

бак. 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч 2 2,5 4,5 5 6 8 8 12 18 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

24 31 39 55 70 23 36 42 57 68 80 100 122 

 

23 24 25 26 27 28 

135 207 145 171 206 214 

 

27. Сборка трансформатора 

 Замена уплотнений. Установка «колокола». Затяжка болтов разъема. Установка 

расширителя, выхлопной трубы, вводов, охладительных устройств. Монтаж 

газоотводных труб, силовых кабелей 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч 8 8 10 11 11 13 18 18 25 

 



10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

38 47 54 73 92 37 50 57 62 85 98 102 120 

 

23 24 25 26 27 28 

132 200 143 172 176 214 

 

28. Распайка схемы соединения обмоток и отводов. Демонтаж конструкции 

крепления отводов 

 Подготовка оборудования для пайки. Демонтаж барьеров. Отсоединение узлов 

крепления отводов. Демонтаж конструкции крепления вместе с отводами. Осмотр 

отводов, шин, кабелей и деталей крепления. Выявление и устранение дефектов, 

замена отдельных узлов и деталей. 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч 1 1,2 2 2 2 2,5 4 6 10 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

12 14 18 24 30 11 15 17 20 26 32 39 45 

 

23 24 25 26 27 28 

48 65 50 60 63 70 

  

29. Распрессовка и расшихтовка верхнего ярма магнитопровода 

 Установка лесов вокруг активной части. Распресовка обмоток. Распесовка 

верхнего ярма, снятие прессующих шпилек и брусьев, снятие ярмовых балок. 

Расшихтовка верхнего ярма и стяжка верхних концов стержней 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч 2 2,5 4,5 5 7 9 12 13 18 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

24 29 33 45 57 23 30 35 38 46 61 109 184 

 

23 24 25 26 27 28 



304 380 157 262 450 560 

 

30.  Снятие обмоток изоляции 

 Снятие прессующих колец, верхней концевой изоляции, междуфазным 

барьером. Демонтаж обмоток и нижней концевой изоляции 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч 2 2,5 2,8 3 4,5 6 7 10 12 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

15 20 24 37 49 14 18 23 32 43 48 65 75 

23 24 25 26 27 28 

82 121 87 100 118 126 

 

31. Осмотр и ремонт магнитопровода 

Проверка состояния магнитопровода, испытание изоляции шпилек и 

бандажей, восстановление изоляции стяжных шпилек. Проверка размеров стержней. 

Очистка и продувка магнитопровода сжатым воздухом 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч 1 1,5 2,5 3 3,5 4,5 7 8 9 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

10 11 14 19 23 14 16 17 18 23 27 31 37 

 

23 24 25 26 27 28 

42 55 43 53 61 70 

  

32. Установка обмоток изоляции 

Доставка запасных частей на ремонтную изоляцию, осмотр. Подготовка 

обмоток к установке на магнитопровод. Устранение неисправностей. Установка 

изоляции и обмоток на стержни магнитопровода. Прессовка обмоток и изоляции 

перед шихтовкой верхнего ярма магнитопровода 

Трудозатраты по группам трансформаторов 



Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч 6 7 7 8,5 10 13 22 29 47 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

53 70 31 105 136 52 73 85 92 132 164 290 330 

 

23 24 25 26 27 28 

370 500 450 525 530 570 

 

33. Шихтовка и прессовка верхнего ярма магнитопровода 

Подготовка к шихтовке и предохранительная прессовка ярма временными 

приспособлениями. Установка ярмовых балок и заземлений. Окончательная 

прессовка и затяжка ярма до заданных размеров. Замена временных приспособлений 

прессовка и постоянными и прессующими устройствами. Контроль изоляции 

ярмовых балок и прессующих устройств. 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч 5 9 14 19 25 36 34 60 89 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

111 131 150 206 265 115 145 160 178 254 316 450 550 

 

23 24 25 26 27 28 

1150 1300 664 1000 1302 1515 

  

34. Ремонт переключающего устройства 

Разборка, ремонт и замена дефектов узлов и деталей переключающего 

устройства. Сборка и испытание переключающего устройства 

Тип 

переключающего 

устройства 

РНО-9 РНО-

13 

РНО-

21 

РНТ-

9 

РНТ-

13 

РНТ-

18 

РНТ-

20 

РС-3 

110/1000 

 

РНОА 

110/1000 

Трудозатраты,чел.-ч 132 280 300 188 482 820 644 610 640 

 
ЗРНОА 

110/1000 

П-6/35 

До 100 А 

П-6/110 

До 300 А 
П-6/220 

До 5000 

1180 24 29 34 



35. Сборка конструкции крепления отводов 

Подготовка и сборка отводов и деталей конструкции крепления. Монтаж 

конструкции крепления отводов на активной части 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч 3 4 6 7 9 11 19 22 31 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

40 45 51 66 96 35 40 55 66 90 102 120 141 

 

23 24 25 26 27 28 

190 200 180 185 220 266 

 

36. Установка и пайка отводов 

Подготовка рабочего места, средств пожаротушения и оборудования для 

производства пайки. Пайка и обработка мест паек 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч 5 6 7 7 8 11 16 18 22 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

26 29 31 38 50 24 28 30 33 43 49 80 104 

 

23 24 25 26 27 28 

140 164 109 140 180 185 

 

37. Изолировка мест паек 

 Заготовка изоляционных лент. Изолировка отводов и мест паек. Покрытие 

отводов лаков 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч 4 5 6 7 8 11 14 18 24 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

30 32 36 50 62 30 34 40 44 60 67 70 76 



 

23 24 25 26 27 28 

85 130 100 130 141 160 

 

38. Отделочные работы на активной части 

 Заготовка деталей крепления и отделка отводов, и установка барьеров. Чистка и 

продувка активной части сжатым воздухом. 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч 1 1,5 2 2 2 2 3 3 4 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

4 5 6 8 11 4 6 6 7 10 12 14 16 

 

23 24 25 26 27 28 

19 21 16 18 21 23 

 

39. Сушка активной  части трансформатора, заливка маслом 

 Подготовка оборудования и аппаратуры. Установка активной части в бак 

(«колокола» на поддон). Намотка индуктивной обмотки на бак. Сборка схемы 

рабочей аппаратуры и приборов. Сушка трансформатора, окончание сушки. Заливка 

маслом и вакуумирование. Демонтаж схемы рабочей аппаратуры и приборов. 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч 88 98 116 127 156 202 272 245 310 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

320 320 336 430 518 582 622 607 620 800 860 880 890 

 

23 24 25 26 27 28 

920 940 1300 1340 1360 1380 

 

40. Осмотр и отделка активной части после сушки 

 Установка лесов вокруг трансформаторов. Снятие крышки («колокола»). 

Подъем из бака и установка активной части на шпальную выкладку. Демонтаж 



схемы контроля сушки. Осмотр активной части. Подтяжка доступных стяжных 

шпилек (бандажей) магнитопровода. Испытание изоляции доступных стяжных 

шпилек магнитопровода и ярмовых балок. Прессовка обмоток. Подтяжка креплений 

несущей конструкции отводов. Установка активной части в баке. Установка 

уплотнений, крышки. Герметизация бака трансформатора. 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч 9 10 12 13 13 15 26 29 38 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

44 49 54 71 88 50 59 53 66 88 98 106 118 

 

23 24 25 26 27 28 

132 214 206 236 232 240 

 

41. Заливка активной части маслом, вакуумирование и полная сборка 

трансформатора 

Вакуумировка и заливка масла под крышку, установка ввода, расширителя, 

выхлопной трубы и других узлов, доливка масла до рабочего уровня. 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч 14 14 16 18 20 23 26 29 34 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

36 43 45 56 62 73 76 79 81 84 88 112 128 

 

23 24 25 26 27 28 

142 210 208 171 180 220 

 

42. Монтаж трансформатора на фундаменте 

Подготовка к установке и установка трансформатора на фундаменте. 

Приспособление шин и спусков к вводам трансформатора. Монтаж схемы защиты и 

сигнализации. Заземление бака. Приспособление к маслосистеме и доливка масла 

Трудозатраты по группам трансформаторов 



Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч 7 9 13 13 13 15 20 25 35 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

39 41 45 58 70 40 46 45 47 62 68 91 108 

 

23 24 25 26 27 28 

120 160 144 132 142 160 

 

43. Кантовка магнитопровода 

 Подготовка рабочей площадки. Доставка и установка технологического 

оборудования. Крепление магнитопровода к саням. Кантовка магнитопровода. 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч 9 9 9 9 9 9 10 10 10 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

12 12 12 13 13 13 14 14 16 19 24 33 46 

 

23 24 25 26 27 28 

34 60 38 47 58 65 

 

44. Разборка магнитопровода 

 Подготовка ремонтной площадки и оснастки. Разборка магнитопровода и 

отбраковка пластин.  

Примечание: Нормы даны для магнитопроводов, собранных из листовой стали 

толщиной 0,5 мм. Для магнитопроводов, собранных из листов стали толщиной 0,35 

мм, применять коэффициент 1,25 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч 6 7 11 16 20 23 26 29 34 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

36 48 63 103 170 39 45 49 57 72 120 270 400 

23 24 25 26 27 28 



490 550 430 500 540 560 

 

45. Удаление изоляции с листов стали верхнего ярма магнитопровода 

 Подготовка оборудования и оснастки. Удаление повреждения изоляции с 

листов стали.  

Примечание: Нормы даны для магнитопроводов, собранных из листовой стали 

толщиной 0, 5 мм. Для магнитопроводов, собранных из листов стали толщиной 0,35 

мм, применять коэффициент 1,25. 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч 14 14 14 14 16 16 16 16 16 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

 

23 24 25 26 27 28 

16 16 16 16 16 16 

 

46. Изолировка листов стали верхнего ярма магнитопровода 

 Наладка лакмашины. Прогрев нагревательной камеры. Лакировка листов стали 

и запечка лаковой пленки. Разборка листов по позициям и пакетам. 

Примечание: Нормы даны для магнитопроводов, собранных из листовой стали 

толщиной 0, 5 мм. Для магнитопроводов, собранных из листов стали толщиной 0,35 

мм, применять коэффициент 1,25. Нормы даны с учетом двухкратного покрытия, 

при трехкратном покрытии применять коэффициент 1,1. 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч 19 19 19 19 26 26 26 33 33 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

 

23 24 25 26 27 28 

33 33 33 33 33 33 

 



47. Удаление изоляции с листов стали при капитальном ремонте 

магнитопровода 

Подготовка оборудования и оснастки. Удаление повреждения изоляции с 

листов стали. 

Примечание: Нормы даны для магнитопроводов, собранных из листовой стали 

толщиной 0, 5 мм. Для магнитопроводов, собранных из листов стали толщиной 0,35 

мм, применять коэффициент 1,25. 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч 14 14 14 14 16 16 16 16 16 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

 

23 24 25 26 27 28 

16 16 16 16 16 16 

 

48. Изолировка листов стали при капитальном ремонте магнитопровода 

Наладка лакмашины. Прогрев нагревательной камеры. Лакировка листов 

стали и запечка лаковой пленки. 

Примечание: Нормы даны для магнитопроводов, собранных из листовой стали 

толщиной 0, 5 мм. Для магнитопроводов, собранных из листов стали толщиной 0,35 

мм, применять коэффициент 1,25. Нормы даны с учетом двухкратного покрытия, 

при трехкратном покрытии применять коэффициент 1,1. 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч 19 19 19 19 26 26 26 33 33 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

 

23 24 25 26 27 28 

33 33 33 33 33 33 

49. Сборка магнитопровода 



Разработка листов по позициям и пакетам. Монтаж стенда. Установка 

шаблонов и консолей. Наклейка прокладок. Установка технологических оправок. 

Сборка магнитопроводов. Установка технологических шпилек. Прессовка и отделка 

магнитопровода. Снятие технологических шпилек и установка постоянных шпилек. 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудозатраты, чел-ч 14 19 28 39 50 57 65 72 84 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

84 90 120 156 430 98 111 121 143 180 300 660 1000 

 

23 24 25 26 27 28 

1210 1360 1060 1248 1330 1400 

 

50. Перетяжка обмоточного провода с уменьшением сечения на 10% 

 Подбор приспособлений и инструмента. Установка и снятие бухты провода с 

вертушки. Протяжка провода через фильтры. Отжиг и травление провода после 

перетяжки. Проверка качества провода после перетяжки 

Группа Разряд Состав бригады 
Трудозатраты на 

1000 м, чел.-ч 

Электрослесарь 
У 

П 

1 

1 
90 

 

51. Испытание магнитопровода 

 Намотка временной обмотки. Монтаж схемы питания. Проведение испытаний. 

Демонтаж схемы испытаний. 

Трудозатраты по группам трансформаторов 

Группа 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Трудозатраты, чел-ч 10 10 10 10 10 10 10 12 12 

 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 

 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Изучить перечень работ на ремонт трансформатора. 



2. Составить таблицу №1, в которой указать трудозатраты и перечень 

работ на ремонт для своей группы трансформаторов. 

Таблица №1 
Перечень работ Трудозатраты, чел.-ч Содержание 

   
 
Таблица №2. Задание к практической работе №3 

№п/п 1;8;15; 

22 

2;9;16; 

23 

3;10;17; 

24 
4;11;18; 

25 

5;12;19; 

26 

6;13;20; 

27 

7;14;21; 

28 

Перечень 

работ 

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 18-27 34-43 

 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если все задания выполнены полностью. 

«хорошо», если все задания выполнены, имеются небольшие неточности. 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично. 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Описание порядка работ по доливке масла в силовой трансформатор в 

соответствии с технологической картой. 

Цель работы: Составить последовательность работ по доливке масла в 

трансформатор. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование устойчивых понятий о 

способах доливки масла в трансформатор); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная (систематизировать, 

анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию); социально- 

коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: типовая технологическая карта № 55 

Теоретическое обоснование: 

Доливку масла необходимо производить после проверки герметичности 

уплотнений, испытания пробы масла из трансформатора и предварительной 

проверки характеристик изоляции. 

Все трансформаторы, поставляемые без масла или не полностью залитые 

маслом, должны быть залиты или долиты маслом в возможно короткий срок. 

Например, трансформаторы напряжением 110 кВ независимо от мощности, 

транспортируемые с завода-изготовителя заполненными маслом, но без 

расширителя, а также транспортируемые без масла, должны быть долиты или 

залиты маслом не позднее чем через 3 месяца со дня прибытия на площадку. 

В трансформаторы, прибывшие с завода, заливают только свежее масло, 

показатели качества которого соответствуют требованиям ПУЭ. Скорость заливки 

не должна превышать 3 т/ч. 

Трансформаторы напряжением до 35 кВ включительно следует заливать 

маслом, имеющим температуру не ниже 10 °С, без вакуума. Температура активной 

части трансформатора должна быть выше температуры масла. Трансформаторы 

напряжением 110 кВ необходимо заливать маслом под вакуумом. 



Температура доливаемого масла не должна отличаться от температуры масла 

в трансформаторе более чем на 5° С и иметь температуру не ниже 10° С. Масло 

заливают непрерывно, пока не закроются все обмотки или изоляционные детали, 

расположенные выше ярма. Уровень масла устанавливают в зависимости от его 

температуры по имеющимся на указателе уровня контрольным меткам. Далее масло 

отстаивается в течении 12 ч, если после отстоя уровень масла понизится ниже 

допустимого, то масло доливают. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Внимательно изучить предложенный материал. 

2. Используя типовую технологическую карту № 55 составить порядок работ, в 

котором указать: 

- состав бригады; 

- средства защиты; 

- указания по технике безопасности; 

- требования и инструменты; 

- условия производства работ; 

- график выполнения работ; 

- содержание операций; 

- меры безопасности 

3. Защитить работу, кратко рассказав содержание операций и ответив на вопросы 

преподавателя. 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если составлен полный порядок работ, точно передано содержание 

операций, устные ответы на вопросы преподавателя полные развернутые; 

«хорошо», если составлен полный порядок работ, содержание операций передано не 

точно, устные ответы на вопросы преподавателя не полные; 

«удовлетворительно», если порядок работ составлен частично, без защиты и ответов 

на вопросы преподавателя. 

«неудовлетворительно», если порядок работ содержит менее половины пунктов. 

 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Тема: Определение экономического режима работы трансформатора  

Цель работы: Выработка умений по определению экономического режима работы 

трансформаторов.  

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

формулами, техническими данными); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование понятий об 

экономическом режиме работы трансформатора); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная (систематизировать, 

анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию); социально- 

коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: методические указания, калькулятор 

Теоретическое обоснование: 

На подстанциях с двумя и более трансформаторами в зависимости от 

суммарной нагрузки целесообразно иметь на параллельной работе такое число 

трансформаторов, при котором КПД каждого из них приближается к  

максимальному значению. На покрытие потерь от передачи реактивной мощности  

затрачивается активная мощность. Поэтому при определении наиболее выгодного 

по потерям числа параллельно включенных трансформаторов реактивные потери 

переводят в активные путем умножения на экономический коэффициент КЭ. Он 

показывает потери активной мощности в киловаттах, связанные с производством и 

распределением 1 квар реактивной мощности.  

 Если установленные трансформаторы 

неоднотипны или различны по мощности, для 

выбора экономичесого режима их работы 

пользуются кривыми приведенных потерь.  

S, кВА Рисунок 1. Кривые приведенных потерь 

трансформаторов. 

Из рисунка 1. Видно, что в целях уменьшения 

потерь при увеличении нагрузки выгодно в точке А включить в работу Т2 вместо Т1, 

а в точке В следует включить оба трансформатора. 



Указания по выполнению практической работы: 

1. Записать условие задачи 1 и индивидуальный вариант задания из таблицы  

Задача 1 

На подстанции установлены два однотипных трансформатора одинаковой 

мощности, один из которых работает. Определите, при какой нагрузке подстанции 

экономически целесообразно переходить на параллельную работу 2-х 

трансформаторов, если известно: 

Таблица 1– Индивидуальный вариант задания 

Показатель 

 

вариант 

Тип 

трансформатора 

Sном , 

кВА 
uk, % ixx, % Pxx,кВт Pк,кВт Кэ 

1 ТДН-10000/110 10000 10,5 0,9 14 58 0,08 

2 ТМ-6300/35 6300 7,5 0,8 7,6 46,5 0,04 

3 ТМН-1600/35 1600 6,5 1,3 2,9 18 0,02 

4 ТМ-4000/10 4000 7,5 0,9 5,2 33,5 0,12 

5 ТМ-2500/35 2500 6,5 1 4,1 23,5 0,08 

6 ТМН-2500/110 2500 10,5 1,5 5,5 22 0,04 

7 ТДНС-16000/20 16000 10 0,7 17 85 0,02 

8 ТМ-1000/10 1000 5,5 1,4 2,45 11 0,12 

9 ТДН-16000/110 16000 10,5 0,7 18 85 0,08 

10 ТМ-6300/10 6300 7,5 0,8 7,4 46,5 0,02 

11 ТМ-63000/35 63000 8,5 0,7 10 52 0,04 

12 ТМН-1600/35 1600 5,5 0,6 3,6 40,5 0,02 

13 ТМ-4000/10 4000 4,5 1,1 1,9 12 0,12 

14 ТМ-2500/35 2500 5,5 0,7 2,2 27,5 0,08 

15 ТМН-2500/35 2500 4,5 0,8 2,1 17,5 0,04 

16 ТДНС-16000/20 16000 8,5 1,3 1,5 16 0,02 

17 ТМ-1000/10 1000 8 0,5 12 79 0,12 

18 ТДН-16000/110 16000 3,5 1,2 1,45 9 0,08 

19 ТМ-6300/35 6300 8,5 0,5 13 79 0,02 

20 ТДН-10000/110 10000 5,5 0,6 4,4 40,5 0,08 

21 ТМ-6300/35 4000 12,5 1,1 15 64 0,04 

22 ТМН-1600/35 1600 9,5 1 12,6 52,5 0,02 

23 ТМ-4000/10 4000 8,5 1,5 7,9 24 0,12 

24 ТМ-2500/35 2500 9,5 1,1 10,2 39,5 0,08 

25 ТМН-2500/110 2500 8,5 1,2 9,1 29,5 0,04 

26 ТДНС-16000/20 16000 12,5 1,7 10,5 28 0,02 

27 ТМ-1000/10 1000 12 0,9 22 98 0,12 

28 ТДН-16000/110 16000 7,5 1,6 7,45 17 0,08 

29 ТМ-6300/10 6300 12,5 0,9 23 91 0,02 

30 ТДН-10000/110 10000 9,5 1 14,4 58,5 0,04 

 

2. Определить реактивные потери х.х. в стали, по формуле: 

Y� � �--%100 × .ном �квар� 



где �---ток холостого хода,% 

.ном- номинальная мощность трансформатора, кВА 

3. Определить реактивные потере к.з. по формуле: 

Yм � r;%100 × .ном �квар� 

где r;- напряжение короткого замыкания трансформатора, % 

.ном- номинальная мощность трансформатора, кВА 

4. Определить полную нагрузку подстанции, при которой экономически 

целесообразно переходить на  параллельную работу 2х трансформаторов по 

следующему неравенству: 

Σ. > .ном�i�i � 1� ∙ Xхх � �эYсXк � �эYм  

где n – число включенных трансформаторов; 

X-- – потери холостого хода, кВт; 

X; – потери короткого замыкания, кВт; 

Y� – реактивные потери х.х. в стали, квар; 

YМ– реактивные потери к.з., квар; 

Кэ – экономический коэффициент 

1. Записать условие задачи 2 и индивидуальный вариант задания из таблицы  

Задача 2: 

На подстанции установлены два однотипных трансформатора одинаковой 

мощности, которые работают параллельно. Определите, при какой нагрузке 

подстанции экономически целесообразно переходить на работу одного 

трансформатора, если известно: 

Таблица 2– Индивидуальный вариант задания 

Показатель 

 

вариант 

Тип 

трансформатора 

Sном , 

кВА 
uk, % ixx, % Pxx,кВт Pк,кВт Кэ 

1 ТДНС-16000/20 16000 10 0,7 17 85 0,12 

2 ТМН-2500/110 2500 10,5 1,5 5,5 22 0,08 

3 ТМ-2500/35 2500 6,5 1 4,1 23,5 0,02 

4 ТМ- 1600/10 1600 5,5 1,3 3,3 16,5 0,02 

5 ТМН-4000/35 4000 7,5 0,9 5,6 33,5 0,04 

6 ТМ-6300/35 6300 7,5 0,8 7,6 46,5 0,08 

7 ТДН-10000/110 10000 10,5 0,9 14 58 0,04 

8 ТМ-6300/10 6300 7,5 0,8 7,4 46,5 0,02 

9 ТМ-1000/10 1000 5,5 1,4 2,45 11 0,12 



10 ТДН-16000/110 16000 10,5 0,7 18 85 0,08 

11 ТДНС-16000/20 16000 8 1,3 12 79 0,08 

12 ТМН-2500/110 2500 8,5 0,8 2,5 18 0,02 

13 ТМ-2500/35 2500 4,5 1,1 2,1 19,5 0,02 

14 ТМ-1600/10 1600 3,5 0,7 1,3 12,5 0,04 

15 ТМН-4000/35 4000 5,5 0,6 3,6 28,5 0,08 

16 ТМ-6300/35 6300 5,5 0,7 4,6 41,5 0,04 

17 ТДН-10000/110 10000 8,5 0,6 10 53 0,02 

18 ТМ-6300/10 6300 6,5 1,2 5,4 40,5 0,12 

19 ТМ-1000/10 1000 3,5 0,5 1,45 8 0,08 

20 ТДН-16000/110 16000 8,5 0,9 13 71 0,12 

21 ТДНС-16000/20 16000 12 1,7 22 91 0,08 

22 ТМН-2500/110 2500 12,5 1,2 10,5 27 0,02 

23 ТМ-2500/35 2500 8,5 1,5 8,1 28,5 0,02 

24 ТМ-1600/10 1600 7,5 1,1 9,3 21,5 0,04 

25 ТМН-4000/35 4000 9,5 1 11,6 36,5 0,08 

26 ТМ-6300/35 6300 9,5 1,1 12,6 51,5 0,04 

27 ТДН-10000/110 10000 12,5 1 19 63 0,02 

28 ТМ-6300/10 6300 10,5 1,6 9,4 55,5 0,12 

29 ТМ-1000/10 1000 7,5 0,7 5,45 17 0,08 

30 ТДН-16000/110 16000 12,5 1,2 24 99 0,12 

 

2. Определить реактивные потери х.х. в стали, по формуле: 

Y� � �--%100 × .ном �квар� 

где �---ток холостого хода,% 

.ном- номинальная мощность трансформатора, кВА 

3. Определить реактивные потере к.з. по формуле: 
Yм � r;%100 × .ном �квар� 

где r;- напряжение короткого замыкания трансформатора, % 

.ном- номинальная мощность трансформатора, кВА 

4. Определить полную нагрузку подстанции, при которой экономически 

целесообразно переходить на  параллельную работу одного трансформатора по 

следующему неравенству: 

Σ. > .ном�i�i − 1� ∙ Xхх � �эYсXк � �эYм  

1. Записать условие задачи 3 и индивидуальный вариант задания из таблицы  

Задача 3: 



На подстанции установлены два трансформатора разной мощности. Постройте 

кривые приведенных потерь трансформаторов, и по ним определите, когда выгодно 

включать оба трансформатора на параллельную работу, если известно: 

Таблица 3– Индивидуальный вариант задания 

Вар 

 

Тр-р№1, 

Тип-кВА/кВ 

Тр-р№ 2, 

Тип-кВА/кВ 

uk1=uk2, 

% 

ixx1, 

% 

Pxx1,к

Вт 

Pк1, 

кВт 

ixx2, 

% 

Pxx2,к

Вт 

Pк2,к

Вт 

Кэ Σ., 

кВА 

1 ТМ-1000/10 ТМ-1600/10 5,5 1,4 2,45 11 1,3 3,3 16,5 0,12 2400 

2 ТМ-1600/35 ТМ-2500/35 6,5 1,3 2,75 18 1 3,9 23,5 0,08 3900 

3 ТМ-4000/35 ТМ-6300/35 7,5 0,9 5,6 33,5 0,8 8 46,5 0,04 10000 

4 ТМН-630/35 ТМ-1000/35 6,5 2 1,6 7,6 1,4 2 11,6 0,08 1400 

5 ТМН-2500/110 ТМН-6300/110 10,5 1,5 5,5 22 1 10 44 0,04 8400 

6 ТДН-10000/110 ТДН-16000/110 10,5 0,9 14 58 0,7 18 85 0,02 25500 

7 ТМВМ-1000/10 ТМ-1600/10 5,5 0,5 1,65 11,5 1,4 2,9 18 0,02 2500 

8 ТМН-1000/35 ТМН-1600/35 6,5 1,4 3,6 16,5 1,1 5,1 23,5 0,04 2450 

9 ТМ-4000/10 ТМ-6300/10 7,5 0,9 5,2 33,5 0,8 7,4 46,5 0,12 10250 

10 ТМН-6300110 ТДН-10000/110 10,5 0,8 11,5 44 0,7 14 60 0,08 16200 

11 ТМ-1000/10 ТМ-1600/10 3,5 1,1 4,45 14 0,9 5,3 19,5 0,08 2300 

12 ТМ-1600/35 ТМ-2500/35 4,5 1 4,75 21 0,7 5,9 26,5 0,04 3800 

13 ТМ-4000/35 ТМ-6300/35 5,5 0,6 7,6 36,5 0,5 10 49,5 0,08 9900 

14 ТМН-630/35 ТМ-1000/35 4,5 1,7 3,6 10,6 1,1 4 14,6 0,04 1300 

15 ТМН-2500/110 ТМН-6300/110 8,5 1,2 7,5 25 0,6 12 47 0,02 8300 

16 ТДН-10000/35 ТДН-16000/110 8,5 0,6 16 61 0,4 20 88 0,02 25300 

17 ТМВМ-1000/10 ТМ-1600/10 3,5 0,2 3,65 14,5 1,1 4,9 21 0,04 2400 

18 ТМН-1000/35 ТМН-1600/35 4,5 1,1 5,5 19,5 0,8 7,1 26,5 0,12 2350 

19 ТМ-4000/10 ТМ-6300/10 5,5 0,6 7,2 36,5 0,5 9,4 49,5 0,08 10150 

20 ТМН-6300/110 ТДН-10000/110 8,5 0,5 13,5 47 0,4 16 63 0,12 16000 

21 ТМ-1000/10 ТМ-1600/10 7,5 1,7 7,45 17 1,6 8,3 16,5 0,08 2100 

22 ТМ-1600/35 ТМ-2500/35 8,5 1,6 8,75 24 1,3 8,9 29,5 0,04 3600 

23 ТМ-40000/35 ТМ-6300/35 9,5 1,2 10,6 39,5 1,1 13 55,5 0,08 10200 

24 ТМН-630/35 ТМ-1000/35 8,5 2,3 6,6 13,6 1,7 7 17,6 0,04 1200 

25 ТМН-2500/110 ТМН-6300/110 12,5 1,8 10,5 28 1,3 15 50 0,02 8100 

26 ТДН-10000/110 ТДН-16000/110 12,5 1,2 19 64 1 17 91 0,02 25100 

27 ТМВМ-1000/10 ТМ-1600/10 7,5 0,8 6,65 17,5 1,8 7,9 25 0,04 2200 

28 ТМН-1000/35 ТМН-1600/35 8,5 1,7 8,6 22,5 1,4 10,1 29,5 0,12 2250 

29 ТМ-4000/10 ТМ-6300/10 9,5 1,2 9,2 40,5 1,2 11,4 52,5 0,08 10050 

30 ТМН-6300/110 ТДН-1000/110 12,5 1,1 16,5 50 1,5 18 66 0,12 15800 

 

2. Определить реактивные потери х.х. в стали, по формуле: 

Y� � �--%100 × .ном �квар� 

где �---ток холостого хода, % 

.ном- номинальная мощность трансформатора, кВА 

3. Определить реактивные потере к.з. первого и второго трансформаторов: 
Yм � r;%100 × .ном �квар� 

где r;- напряжение короткого замыкания трансформатора, % 

.ном- номинальная мощность трансформатора, кВА 



4. Рассчитать приведенные потери для первого и второго трансформаторов по 

формуле: 

X` � �X-- � �э × Y�� � �X; � �э × Y�� × .�
.ном�  

Для построения кривой приведенных потерь рассчитать шесть значений Р
' 
 

(при S=0%Σ.; S=20%Σ.; S=40%Σ.; S=60%Σ.; S=80%Σ.; S=100%Σ.) для первого и 

второго трансформаторов. 

где S – действительная нагрузка подстанции, кВА 

Р
'
– приведенные потери, кВт 

Σ.– полная нагрузка подстанции, кВА 

.ном- номинальная мощность трансформатора, кВА 

5. Рассчитать приведенные потери двух параллельно включенных трансформаторов 

при распределении нагрузки между ними пропорционально номинальным 

мощностям по формуле: 

ΣX` � Σ�X-- � �э × Y�� � Σ�X; � �э × Y�� × .�
.ном�  

Для построения кривой приведенных потерь рассчитать шесть значений ΣР
' 
( 

при S=0%Σ.; S=20%Σ.; S=40%Σ.; S=60%Σ.; S=80%Σ.; S=100%Σ.)  

6. Построить график кривых приведенных потерь трансформаторов. 

7. Сделать вывод по каждой задаче на основании полученных расчетов. 

Контрольные вопросы: 

1. Когда строятся кривые приведенных потерь трансформатора? 

2. Что показывает экономический коэффициент КЭ? 

3. Когда рассчитывают экономический режим работы трансформаторов? 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если все задачи решены правильно, приведены развернутые ответы на 

контрольные вопросы. 

«хорошо», если правильно решены две задачи, приведены ответы на контрольные 

вопросы. 

«удовлетворительно», если решена одна задача, приведены ответы на контрольные 

вопросы. 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Составление ведомости объёмов работ на капитальный ремонт 

электродвигателя переменного тока. 

Цель работы: Составить ведомость объёмов работ на капитальный ремонт 

двигателя. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование устойчивых понятий об 

объёмах работ по капитальному ремонту электродвигателя); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная (систематизировать, 

анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию); социально- 

коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование:  

Теоретическое обоснование: 

При проведении капитального ремонта асинхронных электродвигателей 

проводится выполнение следующих видов основных работ: полная или частичная 

замена обмоток электродвигателя (перемотка электродвигателя), ремонт вала ротора 

(устранение биения), замена подшипников, замена выводных концов, замена и 

проточка  колец, ремонт сборной коробки и замена изоляторов, восстановление 

узлов, крепежных соединений, замена метизов, слесарные и токарные работы и 

окраска. 

Маршрутная схема технологических процессов  ремонта асинхронных 

электродвигателей: 

 1. Внешний осмотр и предремонтная проверка электродвигателей.  Стенд для 

проверки электрических параметров; аппарат ЕЛ- 1; мегомметры на 1000 и 500 В: 

1.Состояние электродвигателя. 2. Целостность фаз. 3. Сопротивление изоляции 

обмоток не менее 0,5 мОм. 4. Испытание на пробой: 500 В + двукратное 

номинальное напряжение. 5.Обнаружение короткозамкнутых витков.  

2. Разборка электродвигателя. Стенд для разборки. 

3. Съем, проверка, хранение и напрессовка подшипников.  Пресс ручной ПЗП; 

съемники; щипцы или металлические крючки; латунная конусная оправка. Легкость 



хода подшипника проверяется в горизонтальном положении, насадив подшипник 

внутренним кольцом на конусную латунную оправку.   

4. Выемка обмоток. Тупиковая электропечь; приспособление для выемки 

обмоток; токарный станок для подрезки лобовых частей  Температура нагрева 

250...300 'С  

5. Мойка деталей электродвигателя, кроме ротора и статора. Ванна 

промывная; камера обдува.  3-процентный раствор кальцинированной соды при 

температуре 80...90 ºС; ротор и статор обдуть.  

6. Определение дефектов в деталях электродвигателя. Стенд для проверки 

биения; плита поверочная 1000x1500 мм; омметр.  Биение не более 0,05 мм.  

7. Ремонт корпуса статора и подшипниковых щитов. Термостат Ш-0,05 

 Температура сушки 150 ºС в течение 0,5...1,0 часа   

8. Ремонт ротора.  Термостат Ш-0,05; стенд для проверки биения шейки вала. 

Биение шеек вала не более 0,02 мм; биение свободного конца вала не более 0,05 мм.   

9. Заготовка пазовой изоляции. Картонорубильный станок КН-1; 

приспособление для формовки пазовых коробочек.  

10. Изготовление выводных концов. Ванна для пайки и лужения; зачистная 

машина.  Припой ПОС-40 с температурой плавления 235 ºС. 

11.  Намотка секций обмоток статора. Намоточный станок.  

12. Укладка обмоток статора и бандажировка. Пресс гидравлический ПГ-1; 

стенд для проверки обмотки.  

13. Пропитка и сушка статорных обмоток. Вакуумпропиточная установка; 

печь сушильная камерная с регулируемым обменом воздуха.  1. Предварительная 

сушка обмоток при температуре 80...100 "С в течение 2 часов; 2. Окончательная 

сушка при температуре 80...100 °С в течение 2 часов при разряжении 720..740 мм рт. 

ст.; 3. Пропитка при температуре 60...70 'С в течение 5...10 мин. 4. Поднять давление 

до 3...4 атм., выдержать 3...5 мин.  Балансировка фазного ротора. Машина для 

динамической балансировки; вертикально-сверлильный станок.  

14. Сборка электродвигателя. Пресс ручной; стенд для сборки.  

15. Контрольные испытания электродвигателя и окраска электродвигателя. 

Пробойная установка; стенд для проверки параметров.  Камера окрасочная; печь 



сушильная. Проверка на пробой при напряжении 500 В + двукратное номинальное 

напряжение.  Толщина слоя 0,003 мм; сушка при температуре 80 'С в течение 1,5 

часа. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Внимательно изучить предложенный материал. 

2. Используя маршрутную схему технологических процессов  ремонта асинхронных 

электродвигателей, заполнить ведомость объёмов работ. 

Таблица 1 - Ведомость объёмов работ на капитальный ремонт электродвигателя 

Наименование 

технологического 

процесса 

Оборудование и 

инструменты 

Показатели ремонтируемого 

электродвигателя 

   

   

 

3. Защитить работу, кратко рассказав содержание операций и ответив на вопросы 

преподавателя. 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если составлена полная ведомость объёмов работ, точно определены 

оборудование и инструменты, показатели ремонтируемого электродвигателя, 

устные ответы на вопросы преподавателя полные развернутые; 

«хорошо», если составлена полная ведомость объёмов работ, оборудование и 

инструменты, показатели ремонтируемого электродвигателя определены не точно, 

устные ответы на вопросы преподавателя не полные; 

«удовлетворительно», если ведомость объёмов работ составлена частично, без 

защиты и ответов на вопросы преподавателя. 

«неудовлетворительно», если ведомость объёмов работ содержит менее половины 

пунктов. 

 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Описание порядка работ при ремонте электродвигателя в соответствии с 

технологической картой. 

Цель работы: Составить последовательность работ на ремонт электродвигателя. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование устойчивых понятий о 

способах ремонте электродвигателя); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная (систематизировать, 

анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию); социально- 

коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: типовая технологическая карта № 34 

Теоретическое обоснование: 

Текущий ремонт выполняется для обеспечения и восстановления 

работоспособности электродвигателя. Он заключается в замене или восстановлении 

отдельных частей. Проводится на месте установки машины или в мастерской. 

Периодичность выполнения текущего ремонта электродвигателей 

определяется системой ППР. Она зависит от места установки двигателя, типа станка 

или машины, в составе которой он используется, а также от продолжительности 

работы в сутки. Электродвигатели подвергаются текущему ремонту в основном 1 

раз в 24 месяца.  

При проведении текущего ремонта выполняются следующие операции: 

очистка, демонтаж, разборка и дефектация электродвигателя, замена подшипников, 

ремонт выводов, клеммной коробки, поврежденных участков лобовых частей 

обмотки, сборка электродвигателя, покраска, испытание на холостом ходу и под 

нагрузкой. У машин постоянного тока и электродвигателей с фазным ротором 

дополнительно выполняется ремонт щеточно-коллекторного механизма.  

Текущий ремонт проводится в определенной технологической 

последовательности. До начала ремонта необходимо просмотреть документацию, 

определить наработку подшипников электродвигателя, установить наличие 

неустраненных дефектов. Для проведения работ назначается бригадир, готовятся 



необходимые инструменты, материалы, приспособления, в частности, подъемные 

механизмы. Перед началом демонтажа электродвигатель отключается от сети, 

принимаются меры по исключению случайной подачи напряжения. Подлежащая 

ремонту машина очищается от пыли и грязи щетками, обдувается сжатым воздухом 

от компрессора. Отворачивают винты крепления крышки коробки выводов, 

снимают крышку и отсоединяют кабель (провода), подводящий питание к 

двигателю.  

Указания по выполнению практической работы: 

1. Внимательно изучить предложенный материал. 

2. Используя типовую технологическую карту № 34 составить порядок работ, в 

котором указать: 

- состав бригады; 

- средства защиты; 

- указания по технике безопасности; 

- требования и инструменты; 

- условия производства работ; 

- график выполнения работ; 

- содержание операций; 

- меры безопасности 

3. Защитить работу, кратко рассказав содержание операций и ответив на вопросы 

преподавателя. 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если составлен полный порядок работ, точно передано содержание 

операций, устные ответы на вопросы преподавателя полные развернутые; 

«хорошо», если составлен полный порядок работ, содержание операций передано не 

точно, устные ответы на вопросы преподавателя не полные; 

«удовлетворительно», если порядок работ составлен частично, без защиты и ответов 

на вопросы преподавателя. 

«неудовлетворительно», если порядок работ содержит менее половины пунктов. 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Тема: Определение трудозатрат на ремонт электродвигателя. 

Цель работы: Выработка умений по определению количества рабочих 

необходимых для обслуживания парка двигателей. Научиться анализировать 

результаты расчетов и делать практические выводы по результатам расчётов. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

формулами, справочными данными); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование понятий о расчете 

количества рабочих для обслуживания электродвигателей) 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная (систематизировать, 

анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию); социально- 

коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: калькулятор 

Теоретическое обоснование: 

Кратковременное снижение или полное исчезновение напряжения на шинах 

собственных нужд, вызванное коротким замыканием или переключением на 

резервное питание из-за автоматического или ошибочного ручного отключения 

рабочего питания, ведет к снижению частоты вращения двигателей вплоть до 

полной остановки. 

Для сохранения основных агрегатов двигатели ответственных механизмов при 

этом не отключаются от шин. После устранения причин кратковременного 

нарушения электроснабжения они восстанавливают нормальную частоту вращения 

без вмешательства персонала. Такой процесс называется самозапуском. 

Продолжительность самозапуска двигателей не должна превышать 30-35 с для 

станций среднего давления из-за опасности повреждения обмоток двигателей от 

перегрева; 20-25 с – для станций высокого давления и 15-20 с – для блочных 

станций.  

На продолжительность самозапуска двигателей влияют длительность 

перерыва питания, параметры питающих трансформаторов или линий и т.д. 



Двигатели допускают длительную работу с номинальной нагрузкой при 

повышении напряжения до 10 % и понижении до 5 % от номинального.  

Номинальной температурой входящего воздуха для двигателей считается 40
о
 

С. мощность двигателей при температуре охлаждающего воздуха выше 

номинальной должна быть уменьшена, а при температуре охлаждающего воздуха 

ниже номинальной может быть повышена согласно указаниям завода-изготовителя.  

Минимальная температура входящего воздуха не нормируется. 

Холодный двигатель с короткозамкнутым ротором допускается пускать 2-3 

раза подряд, а горячий – не более одного раза. При большем числе пусков подряд 

обмотки двигателя перегреваются из-за пускового тока, что значительно сокращает 

их срок службы. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Записать условие задачи и индивидуальный вариант задания из таблицы 1.  

Задача: Определить трудоемкость ремонта  парка обслуживаемых двигателей. 

определить число производственных рабочих необходимых для выполнения 

годовой программы ремонтных работ.  

2. Определить трудоемкость капитального и текущего ремонтов электродвигателя 

согласно своему варианту: 

Трудоемкость капитального ремонта электродвигателя определяется по формуле: 

M� �  M�баз ∙ K} ∙K� ∙ K� 

Трудоемкость текущего ремонта электродвигателя определяется по формуле: 

m� �  m�баз ∙ K} ∙ K� ∙ K� 

где: M�баз, m�баз - трудоемкость  соответственно капитального и текущего ремонтов 

базового асинхронного двигателя мощности j, чел. час. (смотри Приложение 1)  

K} -  коэффициент трудоемкости для двигателей, чья скорость  отлична от 1500 

об/мин. (смотри Приложение 2). 

Таблица 1-Индивидуальный вариант задания  

Ва

риа

нт 

 

Тип эл. Машины 

(группа)  

Мощн

ость Xном, 
кВт 

Напряж

ение 

двигате

ля 3ном, 
кВ 

Часто

та 

враще

ния, iном, 
об/ми

н 

Годово

й фонд 

времен

и 

одного 

рабочег

о, Ф,ч 

Количество эл.машин в 

каждой группе, шт 

Условия работы 

эл.машин 

1 Коллекторная 75 3,3 500 1860 А1=150,А2=100, А3=96 Сухое помещение 



2 Синхронная 90 3,3 600 1840 А1,=120,А2=195, А3=60 Горячий цех 

3 С фазным ротором 110 3,3 750 1820 А1=37,А2=88,А3=168 Загрязненный цех 

4 Коллекторная 132 6,6 1000 1860 А1=165,А2=59,А3=67 Для компрессора 

5 Синхронная 200 6 1500 1840 А1=112,А2=99,А3=73 Сухое помещение 

6 С фазным ротором 250 6,6 3000 1820 А1=77,А2=105,А3=109 Горячий цех 

7 Коллекторная 315 3,3 750 1860 А1=62,А2=100,А3=140 Загрязненный цех 

8 Синхронная 400 6 1000 1840 А1=126,А2=80,А3=95 Привода насосов 

9 С фазным ротором 500 6,6 1500 1820 А1=115,А2=91,А3=124 Сухое помещение 

10 Коллекторная 630 6 3000 1860 А1=82,А2=73,А3=123 Химический цех 

11 Коллекторная 63 2,5 600 1860 А1=130,А2=110,А3=76 Горячий цех 

12 Синхронная 98 3,1 750 1840 А1=156,А2=185,А3=71 Загрязненный цех 

13 С фазным ротором  153 4 1000 1820 А1=67,А2=58,А3=197 Для компрессора 

14 Коллекторная 186 5,2 1500 1860 А1=135,А2=96,А3=78 Сухое помещение 

15 Синхронная 212 6 3000 1840 А1=132,А2=101,А3=67 Горячий цех 

16 С фазным ротором 262 6,6 750 1820 А1=89,А2=151,А3=91 Загрязненный цех 

17 Коллекторная 324 1,6 1000 1860 А1=75,А2=131,А3=151 Привода насосов 

18 Синхронная 447 2,4 1500 1840 А1=116,А2=92,А3=103 Сухое помещение 

19 С фазным ротором 526 3,9 3000 1820 А1=125,А2=71,А3=114 Химический цех 

20 Коллекторная 612 4,8 750 1860 А1=32,А2=83,А3=183 Сухое помещение 

21 Коллекторная 81 5,3 1000 1860 А1=94,А2=160,А3=84 Горячий цех 

22 Синхронная 100 6,1 1500 1840 А1=139,А2=115,А3=83 Загрязненный цех 

23 С фазным ротором 129 1,9 3000 1820 А1=69,А2=106,А3=178 Для компрессоров 

24 Коллекторная 141 2,2 750 1860 А1=195,А2=89,А3=57 Сухое помещение 

25 Синхронная 206 3,7 1000 1840 А1=143,А2=57,А3=138 Горячий цех 

26 С фазным ротором  294 4,1 1500 1820 А1=66,А2=154,А3=111 Загрязненный цех 

27 Коллекторная 333 5,3 3000 1860 А1=72,А2=171,А3=40 Привода насосов 

28 Синхронная 416 6,2 1000 1840 А1=160,А2=48,А3=76 Сухое помещение 

29 С фазным ротором 567 1,5 150 120 А1=155,А2=68,А3=158 Химический цех 

30 Коллекторная 627 2,7 3000 1860 А1=67,А2=148,А3=157 Горячий цех 

 

K�� коэффициент трудоемкости для двигателей, чей тип отличен от базового. 

(смотри приложение 2) 

K� - коэффициент трудоемкости для двигателей, чье напряжение питания свыше 

1000 В. (смотри приложение 2) 

3. Определить число производственных рабочих N, (человек) необходимых для 

выполнения годовой программы ремонтных работ Тр по формуле: 

N �  T�Ф ;  �округлять в большую строну до целого цисла� 

Где: Ф - годовой фонд времени одного рабочего равный при  41-часовой рабочей 

недели:1860 ч. (отпуск 15 дней);   1840 ч.  (Отпуск 24 дня). 

Т� - годовая трудоемкость работ по ремонту обслуживаемого парка электрических 

машин (чел. час), определяется по формуле: 

Т� = AАxТxB ∙ М � AАx�x B ∙ b � AАNТNB ∙ М� � AАN�N B ∙ b� � ⋯ � AА¡ ТтB ∙ М¢ � AА£�¡ B ∙ b¢ 



Где М� и m� - трудоемкость соответственно капитального и текущего ремонта для 

каждой группы электрических машин, чел. час 

А , А�, … , А}- количество электрических машин в каждой группе:  

А -количество коллекторных машин в группе; 

А� - количество синхронных машин в группе; 

А� - количество машин в группе с фазным ротором; 

Т, Т�, … , Т} - средняя длительность ремонтного цикла, для каждой группы машин, 

лет;(смотри Приложение 3) 

t, t�, … , t} - средняя длительность межремонтного периода для этих групп, 

лет;(смотри Приложение 3) 

4. Определить число вспомогательных рабочих, Nвсп по формуле: 

Nвсп¥ а ∙ N 

Где: N- число производственных рабочих, человек. 

A = 0,15…0,18 

5. определить число инженерно технических работников NИТР по формуле: 

NИТР � b ∙ �N � NВСП� 

Где: b= 0.08…0,12 

6. Определить число служащих младшего обслуживающего персонала NСЛ по 

формуле: 

NСЛ = c ∙ �N � NВСП� 

Где: c = 0,025…0,04 

7. Сделать вывод о работе, основанный на результатах расчета. 

Приложение 1 

Нормы трудоемкости ремонта асинхронных двигателей (базовых) напряжением 

менее 1000 В, с короткозамкнутой обмоткой ротора, мощностью до 630 кВт и 

частотой вращения 1500 об/мин. 

Мощность, 

кВт 

Нормы трудоемкости 

ремонта, чел. час 

Мощность, 

кВт 

Нормы трудоемкости 

ремонта, чел. час 

Капитальный 

МªБАЗ 

Текущий bªБАЗ 

Капитальный «ªБАЗ 

Текущий bªБАЗ 

До 0,8 11 2 56…75 69 15 

0,8…1,5 12 2 76…100 85 18 

1,6…3,0 13 3 101…125 110 22 

3,1…5,5 15 3 126…160 130 27 

5,6…10 20 4 161…200 140 30 



11…17 27 6 201…250 155 33 

18…22 32 7 251…320 175 36 

23…30 40 8 321…400 195 40 

31…40 47 10 401…500 225 4 

41…55 55 12 501…630 260 52 

 

Приложение 2 

Дополнительные коэффициенты трудоемкости для электрических машин отличных 

от базовых 

N,об/мин 3000 1500 1000 750 600 500 �¢ 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 

 

Тип машины I II III �� 1.8 1.2 1.3 

 

Напряжение, В От 1000 до 3000 Свыше 3300 до 6600 �¬ 1,7 2,1 

 

Примечание:  I – коллекторная машина, II – синхронная машина, III – машина с 

фазным ротором. 

Средняя продолжительность ремонтного цикла и межремонтного периода для 

электрических машин  

Приложение 3 

Условия работы электрических машин ТТАБЛ 
лет 

9ТАБЛ 
месяц 

Сухие помещения(КС � 0,25) 12 12 

Горячие, гальванические и химические цеха КС � 0,45 4 6 

Загрязненные цеха – деревообработки, сухой шлифовки и т.п. КС � 0,25 6 8 

Длительные циклы непрерывной работы с большой нагрузкой – приводы 

насосов, компрессоров и т.д.КС � 0,75 

9 9 

Контрольные вопросы: 

1. Что необходимо сделать с двигателем при увеличении температуры 

охлаждающего воздуха выше номинальной? 

2. Сколько раз подряд допускается пускать горячий двигатель с короткозамкнутым 

ротором?  

3. На сколько процентов допускается отклонение напряжения двигателя от 

номинального 

4. Что понимается под самозапуском двигателя?  

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если все задания выполнены полностью. 



«хорошо», если все задания выполнены, отсутствуют  ответы на контрольные 

вопросы. 

«удовлетворительно», если задания выполнены частично. 

«неудовлетворительно», задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Описание порядка работ при ремонте маломасляного выключателя на 10 кВ в 

соответствии с технологической картой. 

Цель работы: Составить последовательность работ на ремонт маломасляного 

выключателя 10 кВ. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование устойчивых понятий о 

ремонте маломасляных выключателей); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная (систематизировать, 

анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию); социально- 

коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: типовая технологическая карта № 4 

Теоретическое обоснование: 

Периодичность плановых ремонтов зависит от частоты операций включения и 

отключения, значения отключаемого тока, коэффициента мощности цепи, в которой 

установлен выключатель, а также ряда других факторов. 

Плановый ремонт выключателей должен выполняться ежегодно. 

Во время такого ремонта производятся следующие виды работ: 

1. Замена дефектных изоляторов. 

2. Разборка, проверка технического состояния, ремонт или замена подвижных 

разъемных контактов, осей, шарниров, измерение и регулировка хода подвижной 

части, хода контактов, одновременности замыкания и размыкания их, проверка и 

регулировка механизмов свободного расцепления, измерение и регулировка 

расстояния между бойком и рычагом отключающего устройства. 

3. Ремонт приводов и приводных механизмов, тяг и рычагов. 

4. Измерение сопротивления постоянному току шунтирующих сопротивлений 

дугогасительных устройств. 

5. Испытание и замена (в случае необходимости) масла, смазка трущихся 

частей привода и приводного механизма. 



6. Проверка и ремонт сигнализации и блокировок, проверка и замена 

крепежных деталей. 

Капитальный ремонт включает в себя тот же объем работ, что и при текущем, 

кроме того проводится полная ревизия выключателя с подробным осмотром, 

измерениями, испытаниями, анализами, устранением обнаруженных 

неисправностей и недостатков, восстановлением и заменой исчерпавших ресурс 

эксплуатации узлов и деталей.  

Указания по выполнению практической работы: 

1. Внимательно изучить предложенный материал. 

2. Используя типовую технологическую карту № 4 составить порядок работ, в 

котором указать: 

- состав бригады; 

- средства защиты; 

- указания по технике безопасности; 

- требования и инструменты; 

- условия производства работ; 

- график выполнения работ; 

- содержание операций; 

- меры безопасности 

3. Защитить работу, кратко рассказав содержание операций и ответив на вопросы 

преподавателя. 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если составлен полный порядок работ, точно передано содержание 

операций, устные ответы на вопросы преподавателя полные развернутые; 

«хорошо», если составлен полный порядок работ, содержание операций передано не 

точно, устные ответы на вопросы преподавателя не полные; 

«удовлетворительно», если порядок работ составлен частично, без защиты и ответов 

на вопросы преподавателя. 

«неудовлетворительно», если порядок работ содержит менее половины пунктов. 

 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Описание порядка работ при ремонте маломасляного выключателя на 110 кВ 

в соответствии с технологической картой. 

Цель работы: Составить последовательность работ на ремонт маломасляного 

выключателя 110 кВ. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование устойчивых понятий о 

ремонте маломасляных выключателей 110 кВ); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная (систематизировать, 

анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию); социально- 

коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: типовая технологическая карта № 84 

Теоретическое обоснование: 

Ремонт масляных выключателей сводится в основном к регулярному 

техническому обслуживанию и, в случае необходимости, к замене пришедших в 

негодность деталей на новые из числа запчастей. Изготовление каких-либо 

вышедших из строя деталей своими силами не рекомендуется. 

Плановый капитальный ремонт масляных выключателей производится один 

раз в 6-8 лет по мере необходимости; внеочередной, который зависит от состояния 

выключателей, - после определенного количества коммутационных отключений. 

Масло в выключателях меняют при капитальных ремонтах, снижения его 

пробивной прочности ниже 15 кВ и наличия в нем взвешенных частиц угля. 

Перед ремонтом выключатель тщательно очищают от пыли и грязи и 

внимательно осматривают его, чтобы определить объем работ. Особое внимание 

обращают на состояние изоляционных частей, отсутствие течи масла, надежность 

крепления выключателя и заземления его рамы. Окончательный объем ремонтных 

работ уточняется после разборки выключателя. Все трущиеся части механизма 

выключателя после удаления старой смазки покрывают тонким слоем ЦИАТИма – 

203 (кроме частей, находящихся внутри полюсов) и при необходимости 

восстанавливают поврежденную окраску. Контактные выводы выключателя и 



концы шин покрывают слоем смазки ПВК. После регулировки и ремонта 

выключатели испытывают. 

Текущий ремонт масляных выключателей производится со снятием 

напряжения бригадой в составе трех человек (на масляных выключателях 

напряжением 110 и 220 кВ) и двух — на остальных выключателях. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Внимательно изучить предложенный материал. 

2. Используя типовую технологическую карту № 84 составить порядок работ, в 

котором указать: 

- состав бригады; 

- средства защиты; 

- указания по технике безопасности; 

- требования и инструменты; 

- условия производства работ; 

- график выполнения работ; 

- содержание операций; 

- меры безопасности 

3. Защитить работу, кратко рассказав содержание операций и ответив на вопросы 

преподавателя. 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если составлен полный порядок работ, точно передано содержание 

операций, устные ответы на вопросы преподавателя полные развернутые; 

«хорошо», если составлен полный порядок работ, содержание операций передано не 

точно, устные ответы на вопросы преподавателя не полные; 

«удовлетворительно», если порядок работ составлен частично, без защиты и ответов 

на вопросы преподавателя. 

«неудовлетворительно», если порядок работ содержит менее половины пунктов. 

 

 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Описание порядка работ при ремонте вакуумного выключателя на 10 кВ в 

соответствии с технологической картой. 

Цель работы: Составить последовательность работ на ремонт вакуумного 

выключателя 10 кВ. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование устойчивых понятий о 

ремонте вакуумного выключателя 10 кВ); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная (систематизировать, 

анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию); социально- 

коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: типовая технологическая карта № 113 

Теоретическое обоснование: 

Вакуумные выключатели типа BB/TEL являются коммутационными 

аппаратами нового поколения. В основе их конструктивного решения лежит 

использование пофазных электромагнитных приводов с «магнитной защелкой», 

механически связанных общим валом. Такая конструкция позволила исключить все 

виды ремонтов в течение всего срока службы, т.к. механический ресурс вакуумного 

выключателя BB/TEL составляет 50 000 циклов «включено - отключено». 

Осмотры вакуумных выключателей со снятием напряжения проводят после 

2500 операций «включено - отключено», но не реже одного раза в год. Для этого при 

снятой крышке привода производят внешний осмотр выключателя, привода, 

контактных элементов. Стирают пыль с вакуумных дугогасительных камер корпуса 

и изоляционных тяг ветошью. Проверяют провал контактов, смазывают трущиеся 

поверхности смазкой, проверяют и подтягивают крепеж. 

Текущий ремонт вакуумных выключателей полностью зависит от встроенного 

в них привода, так как эрозия контактов самого выключателя под действием дуги 

незначительна, срок службы вакуумных выключателей практически неограничен и 

необходимость ревизий и ремонта его на весь срок службы отсутствует. 



Хотя ремонт проводится не реже одного раза в год, он практически повторяет 

работы, выполняемые при осмотрах, лишь при необходимости выполняют 

регулировку момента срабатывания вспомогательных контактов и зазоров в 

механизме блокировки. 

Внеочередной ремонт при выработке механического ресурса проводится в 

объеме текущего ремонта, а при выработке коммутационного в объем входят замена 

дугогасительных камер и испытания в полном объеме. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Внимательно изучить предложенный материал. 

2. Используя типовую технологическую карту № 113 составить порядок работ, в 

котором указать: 

- состав бригады; 

- средства защиты; 

- указания по технике безопасности; 

- требования и инструменты; 

- условия производства работ; 

- график выполнения работ; 

- содержание операций; 

- меры безопасности 

3. Защитить работу, кратко рассказав содержание операций и ответив на вопросы 

преподавателя. 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если составлен полный порядок работ, точно передано содержание 

операций, устные ответы на вопросы преподавателя полные развернутые; 

«хорошо», если составлен полный порядок работ, содержание операций передано не 

точно, устные ответы на вопросы преподавателя не полные; 

«удовлетворительно», если порядок работ составлен частично, без защиты и ответов 

на вопросы преподавателя. 

«неудовлетворительно», если порядок работ содержит менее половины пунктов. 

 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Описание порядка работ при ремонте разъединителя на 35 кВ в соответствии 

с технологической картой. 

Цель работы: Составить последовательность работ на ремонт разъединителя 35 кВ. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование устойчивых понятий о 

ремонте разъединителя 35 кВ); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная (систематизировать, 

анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию); социально- 

коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: типовая технологическая карта № 22 

Теоретическое обоснование: 

Ремонт разъединителей сводится к ремонту изоляторов, контактной системы, 

приводного механизма и каркаса. 

Перед ремонтом разъединителей производят их внешний осмотр, чтобы 

выявить имеющиеся дефекты и объем ремонтных работ. Особенно тщательно 

осматривают контакты, так как трещины, выбоины и раковины в них вследствие 

перегрева могут вызвать аварию. Для устранения раковин и выбоин опиливают 

поврежденные части контактов, если глубина их не превышает 0,1—0,2 мм. 

Появление пленки оксида на поверхности контактов разъединителей 

увеличивает их переходное сопротивление, что ведет к чрезмерному нагреву, 

который легко установить по появлению на них цветов побежалости. Дефект 

устраняется зачисткой контактов мелкозернистой стеклянной шкуркой. Очищенную 

поверхность контакта для предохранения от окисления (коррозии) покрывают 

тонким слоем технического вазелина, особенно в не отапливаемых помещениях.  

Искривление ножей подвижных контактов можно устранить взаимным 

перемещением подвижных и неподвижных контактов относительно друг друга или 

устранением кривизны. При ударах ножа о головку опорного изолятора 

неподвижного контакта неисправность устраняют регулированием тяги привода. 



Плотное соприкосновение подвижных и неподвижных контактов 

обеспечивается специальными пружинами, создающими требуемое нажатие. Уход 

за состоянием пружин сводится к внешнему осмотру. Плотность прилегания 

контактов проверяют щупом толщиной 0,05 мм и шириной 10 мм. Просовывая щуп 

в промежуток между подвижным и неподвижным контактами, устанавливают 

величину, на которую он углубляется в зазор. Если эта глубина превосходит 4-5 мм, 

ножи подвижного контакта регулируют. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Внимательно изучить предложенный материал. 

2. Используя типовую технологическую карту № 22 составить порядок работ, в 

котором указать: 

- состав бригады; 

- средства защиты; 

- указания по технике безопасности; 

- требования и инструменты; 

- условия производства работ; 

- график выполнения работ; 

- содержание операций; 

- меры безопасности 

3. Защитить работу, кратко рассказав содержание операций и ответив на вопросы 

преподавателя. 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если составлен полный порядок работ, точно передано содержание 

операций, устные ответы на вопросы преподавателя полные развернутые; 

«хорошо», если составлен полный порядок работ, содержание операций передано не 

точно, устные ответы на вопросы преподавателя не полные; 

«удовлетворительно», если порядок работ составлен частично, без защиты и ответов 

на вопросы преподавателя. 

«неудовлетворительно», если порядок работ содержит менее половины пунктов. 

 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Описание порядка работ при ремонте отделителя и короткозамыкателя на 110 

кВ в соответствии с технологической картой. 

Цель работы: Составить последовательность работ на ремонт отделителя и 

короткозамыкателя на 110 кВ. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование устойчивых понятий о 

ремонте отделителя и короткозамыкателя на 110 кВ); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная (систематизировать, 

анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию); социально- 

коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: типовая технологическая карта № 69 

Теоретическое обоснование: 

При капитальном ремонте отделителей и короткозамыкателей их полностью 

разбирают, очищают от загрязнений, осматривают и производят ремонт опорных 

изоляторов, главных и заземляющих ножей, приводов, передающих движение 

механизмов и подшипников, сигнальных и блокировочных устройств. 

При ремонте отделителей и короткозамыкателей особое внимание уделяют 

дефектации и ремонту отключающих (у отделителей) и включающих (у 

короткозамыкателей) рабочих пружин. В случае их замены цроверяют, чтобы 

развиваемое ими усилие соответствовало характеристикам свойств пружин, 

установленных на заводе. 

Тщательно проверяют работу приводов отделителей и короткозамыкателей. 

После ремонта и замены дефектных деталей смазывают подшипники и 

шарнирные соединения аппаратов, производят их общую сборку и окраску. 

Контакты смазывают тонким слоем незамерзающей смазки. Контакты с серебряным 

покрытием смазки не требуют. Серебрение контактов не только защищает их от 

коррозии, но и уменьшает переходное сопротивление, а также позволяет снизить 

вытягивающее усилие ножа из неподвижного контакта. 



Полностью собранные аппараты проходят регулировку и испытания. При этом 

проверяют и регулируют отклонения ножей от осей полюсов, а также зазоры между 

концами контактных ножей у отделителей, между ножом и упором у 

короткозамыкателей. 

Проверку работы приводов отделителей и короткозамыкателей проводят 

пятикратным включением и отключением ручным приводом и проведением не 

менее 10 операций от устройств РЗА. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Внимательно изучить предложенный материал. 

2. Используя типовую технологическую карту № 69 составить порядок работ, в 

котором указать: 

- состав бригады; 

- средства защиты; 

- указания по технике безопасности; 

- требования и инструменты; 

- условия производства работ; 

- график выполнения работ; 

- содержание операций; 

- меры безопасности 

3. Защитить работу, кратко рассказав содержание операций и ответив на вопросы 

преподавателя. 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если составлен полный порядок работ, точно передано содержание 

операций, устные ответы на вопросы преподавателя полные развернутые; 

«хорошо», если составлен полный порядок работ, содержание операций передано не 

точно, устные ответы на вопросы преподавателя не полные; 

«удовлетворительно», если порядок работ составлен частично, без защиты и ответов 

на вопросы преподавателя. 

«неудовлетворительно», если порядок работ содержит менее половины пунктов. 

 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Описание порядка работ при ремонте трансформаторов тока 35-110 кВ в 

соответствии с технологической картой. 

Цель работы: Составить последовательность работ на ремонт трансформаторов 

тока 35-110 кВ. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование устойчивых понятий о 

ремонте трансформаторов тока 35-110 кВ); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная (систематизировать, 

анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию); социально- 

коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: типовая технологическая карта № 24 

Теоретическое обоснование: 

При ремонте трансформаторов тока проверяют целость фарфоровых 

изоляторов, покрышек и их армировки, прочность крепления стержня в изоляторе, 

отсутствие обрыва в цепи вторичной обмотки, состояние изоляции между 

первичной и вторичной  обмотками. Изоляторы с небольшими сколами и частично 

разрушенными армировочными швами ремонтируют. 

Цепь вторичной обмотки проверяют на отсутствие обрыва прозвонкой ее 

концов мегомметром. Ток в первичной или вторичной цепи не должен превышать 

номинального, температура нагрева обмоток должна быть не более 75°С. 

При ремонте маслонаполненного опорного трансформатора тока проверяют 

состояние фарфоровой покрышки и ее крепления к цоколю, затяжку якореобразных 

болтов, крепящих металлическую крышку к покрышке. Убеждаются в плотности 

прилегания полухомутов  к покрышке и прочности крепления ее к цоколю. При 

ослаблении крепления подтягивают равномерно и не более чем на 1/4 оборота 

установочные и регулировочные болты. Снимают резьбовой колпачок и очищают 

сливное отверстие масловыпускателя. Проверяют правильность работы 

маслоуказателя. При сливе масла из трансформатора тока через масловыпускатель 

уровень масла в маслоуказателе должен соответственно понизиться. При ремонте 



трансформатор тока не вскрывают и не извлекают из него обмотки. Делают это 

только в случае крайней необходимости. Чтобы при этом обмотки не увлажнились, 

их не оставляют вне масла более чем на 5-6 ч. При продолжительности ремонта 

более 6 ч обмотки погружают в бак с маслом, электрическая прочность которого не 

ниже прочности масла в ремонтируемом трансформаторе. Окончив ремонт 

трансформатора тока, обтирают его фарфоровую покрышку ветошью, а 

металлические цоколь и крышку окрашивают эмалевой краской. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Внимательно изучить предложенный материал. 

2. Используя типовую технологическую карту № 24 составить порядок работ, в 

котором указать: 

- состав бригады; 

- средства защиты; 

- указания по технике безопасности; 

- требования и инструменты; 

- условия производства работ; 

- график выполнения работ; 

- содержание операций; 

- меры безопасности 

3. Защитить работу, кратко рассказав содержание операций и ответив на вопросы 

преподавателя. 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если составлен полный порядок работ, точно передано содержание 

операций, устные ответы на вопросы преподавателя полные развернутые; 

«хорошо», если составлен полный порядок работ, содержание операций передано не 

точно, устные ответы на вопросы преподавателя не полные; 

«удовлетворительно», если порядок работ составлен частично, без защиты и ответов 

на вопросы преподавателя. 

«неудовлетворительно», если порядок работ содержит менее половины пунктов. 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Описание порядка работ при ремонте трансформатора напряжения 6-110 кВ в 

соответствии с технологической картой. 

Цель работы: Составить последовательность работ на ремонт трансформатора 

напряжения 6-110 кВ. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование устойчивых понятий о 

ремонте трансформатора напряжения 6-110 кВ); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная (систематизировать, 

анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию); социально- 

коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: типовая технологическая карта № 25 

Теоретическое обоснование: 

Небольшие механические повреждения поверхности бака масляных 

трансформаторов напряжения устраняют без выемки сердечника. При сложных 

повреждениях трансформатора (смещение сердечника, катушек, нарушение 

изоляции и др.) производят его разборку с выемкой сердечника. Сердечник 

извлекают только в сухом помещении; он может находиться вне масла (без 

последующей сушки) не более 12 ч. Повышенное падение напряжения в проводах, 

соединяющих трансформатор напряжения со счетчиком, приводит к увеличению 

отрицательной погрешности. Практически это может иметь место, если длина 

провода превышает 15 м. Падение напряжения может быть определено опытным 

путем. Для этой цели пригоден вольтметр переменного тока, обладающий большим 

внутренним сопротивлением (1- 10 кОм/В). Вольтметр подключается к концам 

жилы. Измерение потери напряжения, как разности линейных напряжений на 

концах кабеля не может дать достоверных результатов Большая ошибка будет 

внесена погрешностью вольтметров, неодновременностью отсчета и прочими 

причинами. Для уменьшении падения напряжения необходимо увеличить сечение 

жил кабеля. В отдельных случаях приходится питать счетчики не от общих «шинок 

напряжения», а прокладывать к ним отдельный кабель. 



Указания по выполнению практической работы: 

1. Внимательно изучить предложенный материал. 

2. Используя типовую технологическую карту № 25 составить порядок работ, в 

котором указать: 

- состав бригады; 

- средства защиты; 

- указания по технике безопасности; 

- требования и инструменты; 

- условия производства работ; 

- график выполнения работ; 

- содержание операций; 

- меры безопасности 

3. Защитить работу, кратко рассказав содержание операций и ответив на вопросы 

преподавателя. 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если составлен полный порядок работ, точно передано содержание 

операций, устные ответы на вопросы преподавателя полные развернутые; 

«хорошо», если составлен полный порядок работ, содержание операций передано не 

точно, устные ответы на вопросы преподавателя не полные; 

«удовлетворительно», если порядок работ составлен частично, без защиты и ответов 

на вопросы преподавателя. 

«неудовлетворительно», если порядок работ содержит менее половины пунктов. 

 

 

 

 

 

 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Описание порядка работ при ремонте разрядников на 6-110 кВ в соответствии 

с технологической картой. 

Цель работы: Составить последовательность работ на ремонт разрядников на 6-110 

кВ. 

Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с 

текстом); 

2. Развивать предметные компетенции (формирование устойчивых понятий о 

ремонте разрядников на 6-110 кВ); 

3.Формировать ключевые компетенции (информационная (систематизировать, 

анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию); социально- 

коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей)). 

Оборудование: типовая технологическая карта № 26 

Теоретическое обоснование: 

Осмотры разрядников в процессе эксплуатации проводят ежедневно. При этом 

проверяют их внешнее состояние, исправность присоединяющих и заземляющих 

шин, положение регистраторов срабатывания и фиксируют показания их счетчиков. 

Разрядники на опорах осматривают в бинокль, удостоверяясь, что трубка не имеет 

трещин или следов перекрытия, а наконечник не сорван. 

Текущий ремонт разрядников переменного тока проводят 1 раз в 3 года, а 

постоянного тока - 1 раз в год перед грозовым сезоном, совмещая ремонт и 

профилактические испытания. Работы выполняются бригадой в составе 

электромеханика и электромонтера 4-го разряда (при испытаниях — 5-го разряда). 

Неплановые ремонты производят по результатам испытаний, а также в случае 

неисправностей, возникших в процессе эксплуатации. Неплановые испытания 

выполняют, если наблюдаются более частые срабатывания разрядников по 

сравнению с подобными, работающими в аналогичных условиях. 

При капитальном ремонте разрядников производят их разборку, чистку, 

ремонт или замену неисправных элементов, после чего испытывают. Ремонтные 

работы необходимо производить в специализированных мастерских. 



Испытания вентильных разрядников проводятся при выводе в ремонт 

оборудования, к которому подключены разрядники, но не реже 1 раза в 8 лет, при 

температуре не ниже + 10 °С; при меньших температурах наружного воздуха 

разрядники перед испытаниями должны быть прогреты при помощи воздуходувок 

или занесены в помещение на время не менее 10 часов. 

Разрядники, не прошедшие испытания, заменяют. 

Указания по выполнению практической работы: 

1. Внимательно изучить предложенный материал. 

2. Используя типовую технологическую карту № 26 составить порядок работ, в 

котором указать: 

- состав бригады; 

- средства защиты; 

- указания по технике безопасности; 

- требования и инструменты; 

- условия производства работ; 

- график выполнения работ; 

- содержание операций; 

- меры безопасности 

3. Защитить работу, кратко рассказав содержание операций и ответив на вопросы 

преподавателя. 

Критерия оценивания работы: 

«отлично», если составлен полный порядок работ, точно передано содержание 

операций, устные ответы на вопросы преподавателя полные развернутые; 

«хорошо», если составлен полный порядок работ, содержание операций передано не 

точно, устные ответы на вопросы преподавателя не полные; 

«удовлетворительно», если порядок работ составлен частично, без защиты и ответов 

на вопросы преподавателя. 

«неудовлетворительно», если порядок работ содержит менее половины пунктов. 
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2. Макаров, Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования 

электростанций и сетей: учебник / Е.Ф. Макаров. – Москва: ИРПО: Изд. центр 

Академия, 2012. – 448 с. – ISBN 5-8222-0143-1 (ИРПО). – Текст: непосредственный 

3. Мандрыкин, С.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования станций и 

сетей: учебник / С.А. Мандрыкин, А.А. Филатов. – 2-е изд. пер. и доп. – Москва: 

Энергоатомиздат, 1983. – 344 с. – Текст: непосредственный. 

4. Сибикин, Ю.Д. Основы эксплуатации электрооборудования электростанций 

и подстанций: учебное пособие для вузов/ Ю.Д. Сибикин.– Москва: ИП РадиоСофт, 

НЦ «ЭНАС», 2017. – 448 с. – ISBN 978-5- 93037-318 -9  – Текст: непосредственный. 

5. Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. 

Карнеева, Т.В. Чиркова. – Москва: Издательский центр «Академия», 2004. – 448 с. – 

ISBN 978-5-7695-9713-8. – Текст: непосредственный. 

6. Сидоренко, Л.П.  Технология сооружения подстанций / Л.П.Сидоренко. – 

Москва: Издательство «Энергоиздат», 1982.  - 240 с. – Текст: непосредственный. 

7. Справочник по строительству подстанций 110-750 кВ. / Е.А. Гоберман  и 

др.; под ред  М.А. Реута .- Москва: Издательство «Энергоиздат», 1982. -  272 с. – 

Текст: непосредственный. 

8. Справочник по проектированию подстанций 35-500 кВ / Г.К. Вишняков и 

др.; под ред С.С. Рокотяна и Я. С. Самойлова. – Москва: Издательство 

«Энергоиздат», 1982. – 352 с. – Текст: непосредственный. 

9. Справочник по проектированию электрических сетей/ под ред. Д.Л. 

Файбисовича. – Москва: ЭНАС, 2017. – 376 с. - ISBN 978-5-4248-0049 -8 – Текст: 

непосредственный. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 



1. Привалов, Е.Е. Основы эксплуатации линий электропередачи: учебное 

пособие / Е.Е. Привалов. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020. - 224 с. - ISBN: 978-

5-4499-1560-3. - Текст: электронный. 

Дополнительные источники: 

1. Балдин, М.Н., Карапетян, И.Г. Основное электрооборудование 

электрических сетей: справочник / под ред. И.Г. Карапетян. – Москва: ЭНАС, 

2014. – 208 с. – ISBN 978-5-4248-0098-6. – Текст: непосредственный. 

2. Мусаэлян, Э.С. Наладка и испытание электрооборудования 

электростанций и подстанций: учебник / Э.С. Мусаэлян. – Москва: 

Энергоатомиздат, 1986. – 504 с. – Текст: непосредственный. 

3. Правила устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов 

Минэнерго Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – 

Санкт-Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – 

Текст: непосредственный. 

4. Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. 

Карнеева, Т.В. Чиркова. – Москва: Издательский центр «Академия», 2013. – 448 с. – 

ISBN 978-5-7695-9713-8. – Текст: непосредственный. 

5. Сибикин, Ю.Д., Сибикин, М.Ю. Диагностика и техническое обслуживание 

электроустановок потребителей: учебное пособие для студентов высших и средних 

учебных заведений / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – Москва: ИП РадиоСофт, 

2016. – 392 с. – ISBN 978-5-94120-137-2. – Текст: непосредственный. 

Рекомендуемая литература: 

1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации – Санкт-Петербург: ДЕАН, 2012 – 352 с. – Текст: 

непосредственный. 

2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (в ред. От 

19.02.2016) Санкт-Петербург: ДЕАН, 2017 – 176 с. – Текст: непосредственный. 

3. Эксплуатация линий электропередачи напряжение 110 кВ и выше: учебно-

методическое пособие / Д.Б. Гвоздев, В.Н. Тульский, Р.Р. Насыров (и др.); под общ. 

Ред. Д.Б. Гвоздева и В.Н. Тульского. – Москва: ЦПУ Радуга, 2017. – 416 с. – Текст: 



непосредственный. 

4. Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий. В 2-х кн.: учебник / Ю.Д.Сибикин.-5-е изд., 

стер. – Москва: Академия, 2014. – 208 с. – Текст: непосредственный. 

5. Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. 

Л.Д.Файбисовича – Москва:  ЭНАС, 2012. –  392 с. – ISBN 978-5-4248-0049-8. – 

Текст: непосредственный. 

6. Сибикин, Ю.Д. Электрические подстанции: учеб. пособие для сред. проф. 

образования / Ю.Д.Сибикин. – Москва: РадиоСофт, 2013. – 416 с. – ISBN 978-5-

4458-5749-5. –  Текст: непосредственный. 

7. Киреева, Э.А. Полный справочник по электрооборудованию и 

электротехнике ( с примерами расчетов) / Э.А.Киреева, С.Н. Шерстнев; под общ. 

ред. С.Н.Шерстнева.-2-е изд., стер. – Москва: КноРус, 2013. – 864 с. – ISBN  

978-5-406-02971-8 – Текст: непосредственный. 
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Рецензия 

на методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов по ПМ. 06 Освоение профессии 19855 «Электромонтер по 

ремонту воздушных линий электропередачи» по специальности 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи. 

Автором является преподаватель специальных дисциплин Школяр Евгения 

Александровна. Методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов  ПМ. 06 Освоение профессии 19855 

«Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи» по специальности 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи для реализации 

государственных требований к минимуму содержания уровня подготовки  

выпускников по специальностям среднего профессионального образования и 

составлены в полном соответствии с действующим стандартом специальности и 

отвечают образовательным задачам. 

В разделе «Рекомендации по организации различных форм самостоятельной 

работы» дан полный перечень заданий для самостоятельной работы студентов, 

которые должны быть выполнены в результате изучения соответствующего 

материала. 

Указана литература,  к которой может обратиться студент для получения 

дополнительных сведений по вопросам, связанным с выполнением того или иного 

задания.  

Заключение. 

Методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов,  разработанные  ПМ. 06 Освоение профессии 

19855 «Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи» по 

специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

составлены на высоком научном и методическом уровне, соответствуют 

содержанию ПМ. 06 Освоение профессии 19855 «Электромонтер по ремонту 

воздушных линий электропередачи» по специальности 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи.  
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Могут быть использованы в процессе обучения студентов, в программу 

которых входит курс ПМ. 06 Освоение профессии 19855 «Электромонтер по 

ремонту воздушных линий электропередачи» по специальности 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи.  

«___» __________  20___г. 

 

ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум», 

преподаватель 

 Ю.Н. Шеломенцева 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы созданы Вам в помощь для работы во внеурочное 

время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) по каждому 

виду самостоятельной работы необходимо для получения допуска к экзамену 

по МДК 06.01 Технология выполнение работ по профессии 19855 

«Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи», поэтому в 

случае невыполнения работы по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за внеаудиторную самостоятельную работу. 

Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий возникают вопросы, 

разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения разъяснений.   

 
Желаем Вам успехов!!!  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. Она 

направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по МДК.06.01. Технология выполнения работ по 

профессии 19855 «Электромонтер по ремонту воздушных линий 

электропередачи». Учебным планом на изучение курса  отводится  75 часов,  

в том числе самостоятельная внеаудиторная работа – 0 часов, но имеется 

рекомендуемая самостоятельная работа.  

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе; 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется 

оценка в журнал. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Работа с конспектом лекций 

Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В 

конспекте кратко излагается основная суть учебного материала, приводятся 

необходимые обоснования, табличные данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п. 

Конспект целесообразно составлять целиком на тему.  

Алгоритм: 

1. Внимательно прочитайте текст не менее двух раз весь 

предложенный материал изучаемой темы; 

2.  Внимательно прочитай текст по частям  (абзацам), выделите 

главное. Отметьте желтым маркером термины и мысли, знакомые и 

понятные Вам,  отметьте зелёным маркером термины и мысли не понятные 

Вам, и затем постарайтесь самостоятельно найти ответы на свои вопросы, 

отметьте красным маркером термины и мысли, так и оставшиеся не  

понятными, чтобы задать вопросы преподавателю. 

3.  Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, 

используйте для этого кроме глоссария и словари, не пропускайте слово, 

значение которого вам не ясно. 

4. Вернитесь до того места, где материал показался запутанным, 

трудным. 

5. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 

6.  Внесите в тетрадь записи важных определений, терминов, 

названий. 

7. Прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое 

заучивание, обработке: 

- прокомментировать новые данные; 

- оценить их значение; 

- поставить вопросы; 

- сопоставить полученные сведения с ранее изученными. 
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8. Ответьте на контрольные вопросы (если такие имеются) 

Критерии оценки: 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов оценивается посредством текущего контроля самостоятельной 

работы студентов. Текущий контроль –это форма планомерного контроля 

качества и объема, приобретаемых студентом компетенций в процессе 

изучения дисциплины. 

Максимальное количество баллов «5» студент получает, если: 

 Обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «4» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание; 

 При изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые 

студент исправляет после замечания преподавателя; 

 Дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

 Может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «3» студент получает, если: 

 Неполно, но правильно изложено задание;  

 При изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

 Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; 

 Излагает выполненное задание недостаточно логично и последовательно; 

 Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.  

Оценка «2» ставится, если: 

 Неполно изложено задание;  
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 При изложении были допущены существенные ошибки, т.е. не 

соответствует требованиям, установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

 

2. Работа с контрольными вопросами 

 Алгоритм:  

1. Выберите материал по данным вопросам из учебников, нормативно- 

справочному материалу, и конспекту. 

2. Выбранный материал для ответов на вопросы выпишите в тетрадь 

3. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, спланировав свой 

ответ. 

4. Прочитайте выписанные ответы. 

5. Попытайтесь ответить устно на каждый вопрос. 

Критерии оценки: 

Оценка «5»- Полнота использования учебного материала. Логика 

изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта). Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при 

составлении.  

Оценка «4»- Использование учебного материала не полное. Не 

достаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей 

между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта). Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении.  

Оценка «3» - Использование учебного материала не полное. Не 

достаточно логично изложено. Наглядность (наличие рисунков, символов, и 
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пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта). Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Не разборчивый почерк.  

Оценка «2» - Использование учебного материала не полное. 

Отсутствуют  схемы, количество смысловых связей между понятиями. 

Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы. Не самостоятельность при 

составлении. Не разборчивый почерк.  

 

3. Составление опорного конспекта 

Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на 

теоретический вопрос. Он призван помочь последовательно изложить тему, а 

преподавателю лучше понять и следить за логикой ответа. 

Опорный конспект должен содержать все то, что учащийся собирается 

предъявить преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, 

графики, формулы, формулировки законов, определения, структурные 

схемы. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта 

1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все 

содержание вопроса. 

2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта 

1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и 

преподавателю. 

2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в 

зависимости от объема содержания вопроса. 
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3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных 

пунктов, обозначенных номерами или пробелами. 

4. Не должен содержать сплошного текста. 

5. Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид). 

Методика составления опорного конспекта 

1. Разбейте текст на отдельные смысловые пункты. 

2. Выделите пункт, который будет главным содержанием ответа. 

Составьте краткий план ответа по теме. 

3. Придайте плану законченный вид (в случае необходимости вставить 

дополнительные пункты, изменить последовательность расположения 

пунктов). 

4. Запишите получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, 

вставив в него все то, что должно быть, написано – определения, 

формулы, выводы, формулировки, выводы формул, формулировки 

законов и т.д. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся 

и определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 2ч 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме, 1 балл; 

 правильная структурированность информации, 3 балла; 

 наличие логической связи изложенной информации, 4балла; 

 соответствие оформления требованиям, 3 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 3 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 15. 

14-15 баллов соответствует оценке «5» 

11-13 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 
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4.Работа с опорным конспектом 

Опорный конспект составляется преподавателем или используются 

готовые опорные конспекты. Его функция – помочь обучающимся 

самостоятельно изучить тему, искать недостающую информацию в учебнике, 

при этом дополнять опорный конспект, указывая страницы учебника и 

отвечая на поставленные вопросы, а также показать знание материала, 

отвечая на вопросы в опорном конспекте и выполняя задания по данной теме. 

Используя работу с опорным конспектом, студенты учатся чётко 

отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы самостоятельно, 

выполнять необходимые задания, составлять связный рассказ, а также делать 

выводы. 

Затраты времени на работу с опорным конспектом зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся  

и определяются преподавателем. Ориентировочное время  – 1 ч. 

Алгоритм работы по опорному конспекту. 

1. Ознакомьтесь с содержанием опорного конспекта. 

2. Ответьте на поставленные в опорном конспекте вопросы (преподаватель 

при этом напоминает о том, что в каждом вопросе имеется ключевое слово 

для ответа отвечать на вопрос нужно полным предложением). 

3. Составьте дополнительные  вопросы по данной теме. Отвечая на вопросы 

и задавая их на этапе изучения новой темы, часто используются не только 

опорный конспект, но и работа с учебником. В опорном конспекте можно 

указывать конкретные страницы, на которых имеется информация для ответа 

на вопросы, т.е. отрабатывается попутно умение отвечать на вопрос, 

используя учебник. 

4. Выполните предложенные в опорном конспекте задания по теме, типа:  

а) установите соответствие:  

б) выберите верный ответ: 

в) какие утверждения верны: 

г) найдите лишнее слово. 
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5. Сделайте обобщение по изучаемой теме, используя в качестве пунктов 

плана, выделенные другим шрифтом заголовки в опорном конспекте.  

 

Критерии оценки: 

 проведена работа с учебником, указаны станицы в конспекте, 1 балл; 

 даны правильные полные ответы на поставленные вопросы, 3 балла; 

 составлены грамотные по смыслу вопросы к изучаемой теме, 4балла; 

 выполнены задания верно, 4 балла; 

 аккуратность и грамотность изложения, 1 балл; 

 составлен план ответа, сделаны выводы, 2 балла; 

 работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 16. 

15-16 баллов соответствует оценке «5» 

11-14 баллов – «4» 

8-10 баллов – «3» 

менее 8 баллов – «2» 

 

5.Создание презентации 

1. Выбор темы. Тема может быть выбрана самостоятельно или из 

предложенного учителем списка тем. Выбранная тема должна быть 

согласована с учителем. 

2. Объем презентации 15-20 слайдов 

3. Составление текста сообщения к презентации. Текст должен представлять 

собой связное высказывание на заданную тему, все его части должны 

логически связываться и дополнять друг друга. Объем текста - не более 1-

1,5 страницы формата А4 при шрифте TimesNewRoman № 14. 

4. Согласование текста с учителем. 

5. Выбор вида презентации – иллюстративная или обучающая. 

6. Деление текста на части, определение заголовков будущих слайдов. 

7. Размер шрифта в презентации должен быть не менее №24. 
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8. Выбор из текста ключевых фраз для записи на слайдах (обучающие 

презентации). 

9. Подбор иллюстраций, составление схем, диаграмм. 

10. Проверка соответствия получившейся  презентации исходному тексту. 

11. Подбор музыкальных фрагментов (если требуется) 

12. Создание анимационных эффектов. 

13. Демонстрация презентации. 

Критерии оценки презентации студента 

№  1 2 3 4 

1. Информативно

сть 

Информация, 

изложенная в 

презентации не 

соответствует 

обозначенной теме 

исследования. В тексте 

присутствуют 

серьёзные фактические 

ошибки, информация 

недостаточно 

структурирована, не 

полная. 

Информация по 

проблеме изложена не 

полностью или с 

избытком, 

присутствуют 

несколько 

незначительных 

недочётов.  

Информация по 

заявленной 

проблеме изложена 

полно и чётко. 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки. 

Отсутствует 

избыток 

информации. 

2. Дизайн Презентация изобилует 

мультимедиа-

эффектами, 

несоответствующими 

содержанию слайдов, 

не отвечающих целям 

создания презентации. 

Эффекты отвлекают 

внимание, фон 

затрудняет восприятия 

информации на слайде, 

текст трудночитаем. 

Материалы 

исследования 

структурированы 

недостаточно чётко. 

Некоторые 

применённые эффекты 

отвлекают внимание 

зрителя. Имеются 

несоответствия между 

стилем оформления и 

информационным 

содержанием слайда. 

Материалы 

исследования чётко 

структурированы, 

эффекты, 

применённые в 

презентации не 

отвлекают от её 

содержания, 

способствуют 

акцентированию 

внимания на 

наиболее важных 
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Гиперссылки работают 

не все или не работают 

вовсе. 

Некоторые 

гиперссылки работают 

некорректно. 

моментах. Фон 

слайда выполнен в 

приятных для глаз 

зрителя тонах. 

Стиль оформления 

презентации 

(графического, 

звукового, 

анимационного) 

соответствует 

содержанию 

презентации и 

способствует 

наиболее полному 

восприятию 

информации. Все 

гиперссылки 

работают, 

анимационные 

объекты работают 

должным образом. 

3. Понимание 

логики 

исследования 

В презентации не 

отражены логика 

исследования, цель, 

проблема, ход 

исследования. 

Недостаточно понятно 

изложены результаты 

исследования. Не 

приведены выводы 

учащегося, или 

размыты и неясны. 

В презентации 

недостаточно чётко 

обозначены цель, 

проблема, ход 

исследования. Не в 

полнее отражены 

методы и средства 

исследования, логика 

исследования не вполне 

ясна. Отражены 

результаты 

исследования, выводы 

учащегося.  

В презентации 

чётко обозначены 

цель, проблема и 

ход исследования 

учащегося, 

отражены этапы 

исследования, 

применённые им 

методы, средства. 

В полной мере 

отражены гипотеза 

исследования (если 

исследование 

предполагает 
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наличие гипотезы), 

сформулированы 

задачи 

исследования (в 

случае, если это 

необходимо). В 

заключение 

презентации 

приведены 

лаконичные, ёмкие 

выводы учащегося, 

выделен его 

личный вклад в 

разработку 

заявленной 

проблемы, его 

нововведение (если 

таковое 

предполагает 

исследование). 

Приведён список 

использованной 

литературы и 

Интернет-ресурсов, 

информация об 

авторах проекта. 

4. Актуальность Исследование 

неактуально для 

учащегося, значимость 

исследования для 

общества, науки и пр. 

надуманны. В 

презентации не 

отражены области 

применения 

Исследование не 

является в полной мере 

актуальным для 

данного ученика. 

Однако показаны 

реальные перспективы 

практического 

применения 

результатов 

Обоснована 

актуальность 

исследования для 

учащегося (школы, 

общества). 

Показаны 

перспективы 

практического 

применения 



 20 

результатов 

исследования. 

исследования (если 

исследование 

теоретическое, то 

показано, где могут 

быть использованы 

выводы исследования и 

т.д.) 

результатов 

исследования (если 

исследование 

теоретического 

плана, то указано, 

насколько важны 

полученные 

выводы для 

теоретической 

науки, при 

разработке каких 

проблем могут 

быть использованы 

данные выводы и 

т.д.). 

5. Глубина Анализ проблемы 

проведён недостаточно 

полно. Работа 

выполнена на базе 

устаревших, неверных 

или непроверенных 

материалах. 

Отсутствуют примеры, 

которые бы могли 

показать уровень 

понимания материала 

учащимся. 

Проведён достаточно 

полный анализ 

проблемы, работа 

опирается на 

достоверные научные 

источники информации 

и пр. Работа базируется 

на устоявшихся 

концепциях, 

наблюдается 

незначительный разрыв 

положений 

исследования с 

современными 

представлениями. В 

работе использованы 

примеры. При этом 

имеются ряд 

незначительных 

несоответствий и 

Проведён глубокий 

и детальный анализ 

проблемы, 

учащийся опирался 

в исследовании на 

авторитетные, 

достоверные 

источники 

информации, 

работал с научной 

литературой, 

Интернет - 

ресурсами. В 

работе наряду с  

работами 

«классиков» науки 

использованы 

материалы (ссылки 

на материалы) 

современных 
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противоречий. статей, работ, 

исследований по 

проблеме. Работа 

сопровождена 

примерами, 

иллюстрирующими 

глубокое 

понимание 

учащимся сути 

поставленной 

проблемы, логики 

проведённого 

исследования. 

 

Презентацию необходимо предоставить преподавателю для проверки в 

электронном виде.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется в случае, если презентация выполнена 

аккуратно, примеры проиллюстрированы, полностью освещены все 

обозначенные вопросы.  

Оценка «4» выставляется в случае, если работа содержит небольшие 

неточности.  

Оценка «3» - в случае, если презентация выполнена неаккуратно, не 

полностью освещены заданные вопросы.  

Оценка «2» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации.  

 

6. Алгоритм составления таблицы 

Составление таблицы - это вид самостоятельной работы по 

систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в 

рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отражает умение 

систематизировать материал и развивает умения по структурированию 
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информации. Краткость изложения информации характеризует способность к 

ее свертыванию. В рамках таблицы наглядно отображаются как разделы 

одной темы (одноплановый материал), так и разделы разных тем 

(многоплановый материал). Такие таблицы создаются как помощь в 

изучении большого объема информации, желая придать ему оптимальную 

форму для запоминания. Задание чаще всего носит обязательный характер, а 

его качество оценивается по качеству знаний в процессе контроля. 

Оформляется письменно. 

Затраты времени на составление сводной таблицы зависят от объема 

информации. Ориентировочное время на подготовку – 1 ч. 

Алгоритм: 

‾ изучить информацию по теме; 

‾ выбрать оптимальную форму таблицы; 

‾ информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные 

графы таблицы; 

‾ пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться 

к контролю по заданной теме. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» -соответствие содержания теме; логичность структуры таблицы; 

правильный отбор информации; наличие обобщающего 

(систематизирующего, структурирующего, сравнительного) характера 

изложения информации; соответствие оформления требованиям; работа 

сдана в срок; 

Оценка «4» - нарушена структура таблицы или оформление не соответствует 

требованиям; 

Оценка «3» - нарушена логичность, отсутствует обобщающий показатель, 

оформление не соответствует требованиям; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, оформление не соответствует требованиям. 
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7. Алгоритм составления информационного сообщения 

Подготовка информационного сообщения – это подготовка небольшого 

по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом 

занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, 

несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 

информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 

письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 3 мин. 

Алгоритм работы: 

1.Собрать и изучить литературу по теме; 

2.Составить план или графическую структуру сообщения; 

3.Выделить основные понятия; 

4.Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

5.Оформить текст письменно; 

6.Сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из 

нескольких источников, сообщение написан грамотно, без ошибок.  

При выступлении студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные 

развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

Оценка «4» полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из 

нескольких источников, сообщение написан грамотно. При выступлении 

студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать  полные развернутые ответы на 

вопросы и привести соответствующие аргументы.  
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Оценка «3» - тема сообщения раскрыта не полностью, информация 

взята из одного  источника, сообщение написано с ошибками.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои 

ответы.  

Оценка «2» - тема сообщения не  раскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений.  

При выступлении студент продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.  

 

8.Алгоритм подготовки доклада 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. В учебных 

заведениях время доклада, как правило, составляет 5-15 минут.Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной 

форме. (Эффективно демонстрировать свой интеллектуальный продукт).  

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с 

аудиторией и получить обратную связь. 

План и содержание доклада 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, 

убеждение, побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать:  

· риторические вопросы;  

· актуальные местные события;  

· личные происшествия;  

· истории, вызывающие шок;  

· цитаты, пословицы;  

· возбуждение воображения;  

· оптический или акустический эффект;  

·неожиданное  для слушателей начало доклада.  
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Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная 

цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к 

докладчику, поэтому длительность её минимальна. 

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть 

новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить 

информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения. 

Для убеждения следует использовать:  

обоснование необходимости доклада? доказательство кто? когда? где? 

сколько?  

Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции 

слушателей.  

В заключении могут быть использованы:  

- обобщение;  

- прогноз;  

- цитата;  

- пожелания;  

- объявление о продолжении дискуссии;  

- просьба о предложениях по улучшению;  

- благодарность за внимание.  

Критерии оценки: 

Доклады выполняются на листах формата А4 в соответствии с 

представленными в методических рекомендациях требованиями.  

Оценка «5» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 5-6 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

полностью раскрыта тема доклада, информация взята из нескольких 

источников, доклад написан грамотно, без ошибок.  

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные 

развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  
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Оценка «4» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 4-5 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно. При 

защите доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать  полные 

развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.  

Оценка «3» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада 

раскрыта не полностью, информация взята из одного  источника, доклад 

написан с ошибками.  

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  

Оценка «2» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада не  

раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении 

предложений.  

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.  
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Дополнительные источники: 

1. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности 

М43) при эксплуатации электроустановок - Москва: Издательство НЦ 

«ЭНАС», 2002.- 194 с. – Текст: непосредственный. 

2. Правила устройства электроустановок: Все действующие разделы 

шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 01.12.2013. – Москва: Издательство «Кнорус», 2013. – 488 с. – ISBN: 978-

5-406-02940-4.- Текст: непосредственный. 

3. РД 153 - 34, 3 - 20, 662 - 98 Типовая инструкция по техническому 

обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 

0,38 -20 кВ с неизолированными проводами. - Москва: Издательство 

«ЭНАС», 2011. – 115 с. – Текст: непосредственный. 

4. РД 34,  20, 504 -94 Типовая  инструкция по эксплуатации воздушных 

линий электропередачи напряжением  35 - 800 кВ. - Москва: Издательство 

«ЭНАС», 2006. – 123 с. – Текст: непосредственный. 

5. Справочник  по  электроустановкам  высокого  напряжения  / Под  

редакцией И.А. Баумштейна - Москва: Издательство «Энергия», 1981. - 768 с. 

– Текст: непосредственный. 

6. Электротехнический справочник. В 4 т. том 3. Производство, 

передача и распределение электрической энергии / под ред. В.Г. Герасимова.- 

Москва: Издательство «ЭНАС», 2009. - 964 с. – ISBN 978-5-383-00338-1.- 

Текст: непосредственный. 

7. Белецкий, Б.Ф., Булгакова, И.Г. Строительные машины и 

оборудование: учебное пособие / Б.Ф. Белецкий, И.Г. Булгакова. - Ростов-на 

Дону: Издательский центр «Феникс», 2005.- 608с. – ISBN 5-222-06968-0. - 

Текст: непосредственный. 

8. Добронравов, С.С., Дронов, В.Г. Строительные машины и основы 

автоматизации: учебное пособие / С.С. Добронравов, В.Г. Дронов. - Москва: 
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Издательство «Высшая школа», 2006.- 575 с. – ISBN 5-06-003857-2. - Текст: 

непосредственный. 

9. Волков, Д.П., Крикун, В.Я. Строительные машины и средства малой 

механизации: учебное пособие / Д.П. Волков, В.Я. Крикун.  - Москва: 

Издательский центр «Академия", 2010.- 480 с. – ISBN 978-5-4468-0679-9.- 

Текст: непосредственный. 

10. Крикун, И.П. Строительные машины: учебник / И.П. Крикун. – М.: 

2004.- 319с. – ISBN: 5-93093-325-1. - Текст: непосредственный. 

11. Лыкин, А. В. Электрические системы и сети: учебное пособие для 

студ. учреждений сред. проф. Образования. – М.: Издательсткий центр 

«Логос», 2007.- 356с. – ISBN: 978-5-98704-055-8. - Текст: непосредственный. 

12. Макаров, Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-

1150 кВ  в 6 томах / Е.Ф.Макаров; под ред. И.Т. Горюнова, А.А. Любимова.– 

Москва: Издательство «ЭНЕРГИЯ», 2007. - 640 с. – ISBN: 5-901054-25-3. - 

Текст: непосредственный. 

13. Сибикин, Ю.Д, Сибикин, М.Ю Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей: учебное пособие/ Ю.Д. Сибикин, М.Ю. 

Сибикин -М.: Издательсткий центр «Академия», 2000.- 428с. – ISBN: 978-5-

4468-1385-8. -  Текст: непосредственный. 

14. Рожкова, Л.Д., Корнеева, Л.К., Чиркова, Т.В. Электрооборудование 

электрических станций и подстанций: учебник /Л.Д.Рожкова, Л.К.Корнеева, 

Т.В.Чиркова. – М: Издательский центр «Академия», 2004. – 386с. – 

ISBN: 978-5-7695-9713-8. - Текст: непосредственный. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ 

ПМ.01 МОНТАЖ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи, укрупненная 

группа 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): МОНТАЖ ВОЗДУШНЫХ 

ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Выполнять монтажные работы по возведению воздушных 

линий электропередачи. 

ПК 1.2. Выполнять необходимые типовые расчеты конструктивных 

элементов линий электропередачи. 

ПК 1.3. Организовывать работу по сооружению воздушных линий 

электропередачи. 

ПК 1.4. Оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

ПК 1.5. Осуществлять сдачу воздушных линий в эксплуатацию в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения 

 

С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 сооружении опор, фундаментов для возведения воздушных линий; 
 организации работ по сооружению воздушных линий электропередачи; 
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 выполнении монтажных работ воздушных линий электропередачи; 
 выборе строительных машин и механизмов применительно к конкретным 
условиям эксплуатации; 
 выполнении термитной сварки; 
 выполнении типовых расчетов конструктивных элементов линий 
электропередачи; 
 соблюдении техники безопасности при выполнении монтажных работ по 
сооружению линий электропередач; 
 контроле качества выполненных работ. 
 Уметь:  

 составлять продольный профиль нивелирования для проектирования и 
сооружения линий электропередачи; 
 производить камеральную обработку результатов полевых измерений 
теодолитного кода; 
 проводить подготовительные работы для монтажа фундамента и опор; 
 производить сборку и установку опор; 
 подбирать материалы, строительные машины и механизмы для земляных 
работ и монтажа конструкций; 
 выполнять монтаж проводов и тросов в соответствии с техническими 
требованиями; 
 выполнять термитную сварку проводов; 
 выполнять механический расчет конструктивных элементов линий 
электропередачи в различных режимах работы; 
 выбирать оборудование и материалы для монтажа линий электропередачи; 
 определять объемы и трудозатраты и составлять графики работ 
строительно-монтажных работ; 
 составлять графики производства работ по монтажу линий 
электропередачи; 
 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии 
с действующими нормативными документами; 
 проводить испытания с определением работоспособности линий 
электропередачи; 
 осуществлять технический контроль соответствия качества сборки и 
монтажа элементов линий электропередачи согласно технологическим 
допускам и нормам; 
 обеспечивать соблюдение техники безопасности при производстве 
монтажных работ; 
 контролировать качество выполняемых работ. 

Знать: 

 строительно-монтажные работы при возведении конструкций опор и  
фундаментов; 
 классификацию и погрешности измерений, их свойства; 
 принцип измерения горизонтальных и вертикальных углов; 
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 геодезическое обеспечение строительства линий электропередачи; 
 правила составления чертежей и монтажных схем; 
 конструкции составных частей линий электропередачи и методы их  
расчета; 
 технологические процессы сооружения воздушных линий, монтажа  
проводов и молниезащитных тросов; 
 технологию проведения термических сварочных работ проводов; 
 методику расчета средневзвешенного расстояния вывозки грузов на  
трассу; 
 технологию производства строительно-монтажных работ при сооружении  
воздушных линий электропередачи; 
 методы и средства контроля качества монтажных работ; 
 принципы составления проектов производства строительно-монтажных  
работ; 
 правила техники безопасности при производстве монтажных работ. 

  

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 
производственной практики 
Вид практики по 
профессиональному модулю 

Курс 3 
Курс 3 Семестр 7 Семестр 8 

ПП.01 - 72 
Итого часов на 
производственную практику 72 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.05 Монтаж 

электрических подстанций и обслуживание электрооборудования является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности МОНТАЖ 

ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код 
компетенции 

Наименование результата обучения 

 

ПК 1.1.  Выполнять монтажные работы по возведению воздушных линий 
электропередачи 

ПК 1.2. Выполнять необходимые типовые расчеты конструктивных 
элементов линий электропередачи 

ПК 1.3.  Организовывать работу по сооружению воздушных линий 
электропередачи 

ПК 1.4.  Оформлять технологическую и техническую документацию в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

ПК 1.5. Осуществлять сдачу воздушных линий в эксплуатацию в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

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

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учётом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 06.   Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
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общечеловеческих ценностей 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 
и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности 

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Код 
профессион

альных 
компетенци

й 

Наименования  
профессионального  

модуля, МДК 

Количество 
часов на 

произ.практи
ку по ПМ, по 
соответствую

щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
ПК.1.1-1.5 

ПМ.01 Монтаж 
воздушных линий 
электропередачи 180 

 

МДК. 01.01 
Конструкции линий 
электропередачи и 
типовые расчеты 
- МДК.01.02  
Технология монтажа 
линий 
электропередачи 
- МДК.01.03 
Организация 
электромонтажных 
работ по сооружению 
линий 
электропередачи 

6 Инструктаж по ОТ и ТБ. Ознакомление с документацией 
 Выполнение типовых расчетов конструктивных элементов ЛЭП. 

18 Электрический  и механический расчет провода и троса. Расчет и выбор изолятора 
и арматуры, комплектация гирлянд 

18 Расчет нагрузок и выбор фундаментов, опор 
 Выбор строительных машин и механизмов применительно к конкретным условиям 

эксплуатации 
18 Оценка и подбор имеющейся у МК техники по техническим данным для выполнения различных 

работ 
 Сооружение опор, фундаментов для возведения ВЛ 

12 Выполнение подготовительных работ. Производство земляных работ. Установка фундаментов 
18 Подготовительные работы перед сборкой опор. Сборка и установка опор 
 Выполнение монтажных работ воздушных линий электропередачи 

18 Подготовительные работы перед монтажом проводов и тросов. Монтаж проводов и тросов 
18 Выполнение строительно – монтажных работ и соблюдение техники безопасности при 

выполнении   
12 Выполнение термитной сварки 
12 Контроль качества выполненных работ 
18 Организация работ по сооружению воздушных ЛЭП 
12 Участие в сдаче ВЛ в эксплуатацию. Комплексный зачет 

ВСЕГО часов  180  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Производственная практика профессионального модуля ПМ.01 Монтаж 

воздушных линий электропередачи  по профилю специальности 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи проходит на базах предприятий города 

Южноуральска, Челябинской области и за ее пределами. 

Производственная практика реализуется в организациях энергетического 

профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 

электроэнергетики. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 Реализация  рабочей программы практики предполагает наличие:  

Мастерская «Слесарная»: 

 набор слесарных и измерительных инструментов; 

 печи муфельные; 

 заготовки для выполнения слесарных работ; 

 станки и механизмы для слесарных работ; 

 набор плакатов; 

 комплекты учебно-наглядных пособий. 

Мастерская «Механическая»: 

 набор слесарных и измерительных инструментов; 

 станки для механической обработки деталей по видам работ; 

 заготовки для выполнения слесарно-механических работ; 

 набор плакатов; 

 комплекты учебно-наглядных пособий. 

Мастерская «Сварочная»: 



11 
 

 комплекты учебно-наглядных пособий; 

 набор плакатов; 

 заготовки для выполнения сварочных работ; 

 источники питания; 

 принадлежности и инструмент сварщика. 

Мастерская «Электролинейная»: 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплекты типовых технологических карт; 

 стенды и макеты;  

 инструмент и приспособления для электромонтажных работ. 

 

 4.2. Информационное обеспечение обучения  
  

4.2.1 Печатные издания 

1. ЕНиР Сборник Е-23 Электромонтажные работы Выпуск 3. Воздушные линии 

электропередачи и строительные конструкции открытых распределительных 

устройств напряжением 35кВ и выше - Москва:  Издательство «Стройиздат», 1986. - 

78 с. – Текст: непосредственный. 

2. Технология сооружения линии электропередачи / Под редакцией М.А. Реута 

- Москва: Издательство «Энергоатомиздат», 1983. - 472 с. – Текст: непосредственный. 

3. Гологорский, Е.Г.  Справочник по строительству и реконструкции 

электропередачи напряжением 0,4 -750 кв / Е.Г.Гологорский, А.Н.Кравцов, 

Б.М.Узелков; под ред. Е.Г.Гологорского.- Москва: Издательство «ЭНАС», 2007. – 560 

с. – ISBN 978-5-93196-733-2. - Текст: непосредственный. 

4. Гордон, С.В. Сооружение линий электропередачи / С.В. Гордон. - Москва: 

Издательство «Энергоиздат», 1984. - 432 с. – Текст: непосредственный. 

5. Киселев, М.И., Михелев, Д.Ш. Геодезия: учебное пособие / М.И. Киселев, 

Д.Ш. Михалев. - Москва: Издательский центр «Академия», 2010.- 384с. – Текст: 

непосредственный. 
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6. Крюков, К.П., Новгородцев, Б.П. Конструкции и механический расчет линий 

электропередачи / К.П. Крюков, Б.П. Новгородцев - Ленинград: Издательство     

«Энергия», 1979. - 312 с. – Текст: непосредственный. 

7. Попов, Л.М. Строительные материалы и изделия / Л.М. Попов. – Москва: 

Издательство «Стройиздат», 1986. – 336 с. – Текст: непосредственный. 

8. Ягупов, Б.А. Строительное дело: учеб. для техникумов / Б.А. Ягупов. – 

Москва: Издательство «Стройиздат», 1988. – 367 с. – Текст: непосредственный. 

 

4.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) -  

 

4.2.3 Дополнительные источники 

1. Правила устройства электроустановок: Все действующие разделы шестого и 

седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.12.2013. – 

Москва: Издательство «Кнорус», 2013. – 488 с. – Текст: непосредственный. 

2. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности М43) при 

эксплуатации электроустановок. - Москва: Издательство НЦ ЭНАС, 2002.- 194 с. – 

Текст: непосредственный. 

3. Справочник по сооружению линий электропередачи напряжением 35 – 750 

кВ /Под редакцией М.А. Реута – Москва: Издательство «Энергоатомиздат», 1990. - 

292 с. – Текст: непосредственный. 

4. Справочник  по  электроустановкам  высокого  напряжения  / Под  редакцией 

И.А .Баумштейна - Москва: Издательство «Энергия», 1981. - 768 с. – Текст: 

непосредственный. 

5. Электротехнический справочник. В 4 т. том 3. Производство, передача и 

распределение электрической энергии / под ред. В.Г. Герасимова. - Москва: 

Издательство «ЭНАС»,2009.- 964 с. - ISBN 5-7046-0987-2– Текст: непосредственный. 

6. Горфинкель, Я.М., Каетанович, М.М., Реут, М.А. Организация производства 

работ по сооружению линий электропередачи /Я. М. Горфинкель, М. М. Каетанович, 

М. А. Реут. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство «Энергия», 1980. - 145 

с. – Текст: непосредственный. 
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7. Макаров, Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ в 

6 томах / Е.Ф.Макаров; под ред. И.Т. Горюнова, А.А. Любимова .– Москва: 

Издательский Дом «ЭНЕРГИЯ», 2007.- 640 с. - ISBN 5-98908-016-8. – Текст: 

непосредственный. 

8. Чернецкий, Ф.Я., Мещеряков, Е.А., Иванова, Т.Н. Методическое пособие по 

предмету «Организация электромонтажного производства» / Ф.Я. Чернецкий, Е.А. 

Мещеряков, Т.Н. Иванова - Невинномыск: 2001. - 119 с. – Текст: непосредственный. 

 

4.2.4 Рекомендуемые источники 

1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (в ред. От 

19.02.2016) – Санкт-Петербург: Издательство «ДЕАН», 2017- 176 с. – Текст: 

непосредственный. 

2. Нормы технологического проектирования воздушных линий 

электропередачи напряжением 35-750 кв (НТП ВЛ): СТО 56947007- 29.240.55.192-

2014.- Москва: ОАО ФСК ЕЭС, 2014.- 72 с. – Текст: непосредственный. 

3. Машкин Н. А. Строительные материалы. Краткий курс: учеб. пособие / / Н. 

А. Машкин, О. А. Игнатова ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). – 2-е 

изд., перераб. – Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2012. – 200 с. - ISBN 978-5-7795-

0617-5 – Текст: непосредственный. 

4. Короткевич, М.А. Монтаж электрических сетей: учебное пособие/ 

Короткевич, М.А.- Москва: Издательство: Высшая школа, 2012. – 510 с. - ISBN 978-

985-550-777-3. – Текст: непосредственный. 

5. Бедов А.И. Инженерные сооружения башенного типа, технологические 

эстакады и опоры линий электропередачи: учебное пособие/Бедов А.И.: МГСУ, 

2017.-328 с. - ISBN 978-5-7264-1617-5– Текст: непосредственный. 

6. Геодезия: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования/ [Е.Б. 

Клюшин, М. И. Киселев , Д. Ш. Михелев, В.Д.Фельдман] ; под ред. Д.Ш.Михелева. 

— 11-е изд., перераб. — Москва: Издательский центр «Академия», 2012. — 496 с. — 

(Сер. Бакалавриат). - ISBN 5-7695-1524-4 – Текст: непосредственный. 
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7. А.А.Герасименко, В.Т. Федин Передача и распределение электрической 

энергии / А.А. Герасименко, В.Т.  Федин.- 3-е изд., перер.- Москва: Издательство 

«КНОРУС», 2012.-648 с. - ISBN 5-98399-023-3 – Текст: непосредственный. 

8. Волков, Д.П. Строительные машины и средства малой механизации: учебник 

/ Д.П.Волков, В.Я.Крикун.-9-е изд, стер. – Москва: Издательство «Академия», 2014.- 

480 с. - ISBN 978-5-4468-0679-9 – Текст: непосредственный. 

9. Эксплуатация линий электропередачи напряжение 110 кВ и выше: учебно-

методическое пособие / Д.Б. Гвоздев, В.Н. Тульский, Р.Р. Насыров (и др.); под общ. 

Ред. Д.Б. Гвоздева и В.Н. Тульского. – Москва: ЦПУ Радуга, 2017. – 416 с. – Текст: 

непосредственный. 

10. Строительные нормы и правила СНиП 2.01.07-85. Нормы проектирования. 

Нагрузки и воздействия – Взамен СНиП II-6-74; введ. 1987–01–01. – Москва: 

Госстрой РФ, 1987. –  52 с. – Текст: непосредственный. 

11. Строительные нормы и правила СНиП 10-01-94. Система нормативных 

документов в строительстве. Основные положения. – Введ. 1994–17–05. – Москва: 

Госстрой РФ, 1995. –  22 с. 

12. Строительные нормы и правила СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и 

сооружений. Нормы проектирования – Взамен СНиП II-15-74; введ. 1985–09–12. – 

Москва: Госстрой РФ, 1995. –  62 с. – Текст: непосредственный. 

13. Строительные нормы и правила СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты. 

Нормы проектирования – Взамен СНиП II-17-77; введ. 1987–01–01. – Москва: 

Госстрой РФ, 1995. –  48 с. – Текст: непосредственный. 

14. Строительные нормы и правила СНиП 3.01.03 – 84. Геодезические работы в 

строительстве. – Введ. 1985–01–07. – Москва: Госстрой РФ, 1985. –  32 с. – Текст: 

непосредственный. 

15. Строительные нормы и правила СНиП 52-01-2003 . Бетонные и 

железобетонные конструкции. Нормы проектирования  – Взамен СНиП 2.03.01-84; 

введ. 2004– 03– 01. – Москва: Госстрой РФ, 2004. –  52 с. – Текст: непосредственный. 

16. Строительные нормы и правила СНиП II – 23 – 81. Стальные конструкции. 

Нормы проектирования  – Взамен СНиП II-В.3-72; СНиП II-И.9-62; СН 376-67; введ. 

1982– 01– 01. – Москва: ФГУП ЦПП, 2005. –  90 с. – Текст: непосредственный. 
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17. Строительные нормы и правила СНиП II-25-80. Деревянные конструкции. 

Нормы проектирования  – Взамен СНиП II-В.4-71; введ. 1989– 01– 01. – Москва: 

ФГУП ЦПП, 2005. –  42 с. – Текст: непосредственный. 

18. Строительные нормы и правила СНиП III-18-75 . Металлические 

конструкции. Правила производства и приёмки работ – Взамен СНиП III-8.5-62 введ. 

1977– 01– 01. – Москва: Госстрой РФ, 1977. –  52 с. – Текст: непосредственный. 

19. Строительные нормы и правила СНиП 2.03.06-85. Алюминиевые  

конструкции. Нормы проектирования – Взамен СНиП 11-24-74; введ. 1987– 01– 01. – 

Москва: Госстрой РФ, 1988. –  65 с. – Текст: непосредственный. 

20. Строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85. Электротехнические 

устройства – Взамен СНиП III-33-76, СН 85-74, СН 102-76; введ. 1986– 01– 07. – 

Москва: Госстрой РФ, 1988. –  65 с. – Текст: непосредственный. 

21. Михеев, В.П. Контактные сети и линии электропередачи: учебник / 

В.П.Михеев.- Москва: Маршрут, 2003.- 416 с. - ISBN 5890350862 – Текст: 

непосредственный. 

22. Соединительная арматура для ВЛ. Технические требования: СТО 56947007-

29.120.10.063-2010.- Москва:ОАО ФСК ЕЭС, 2010. – Текст: непосредственный. 

23. Сцепная арматура для ВЛ. Технические требования: СТО 56947007-

29.120.10.064-2010.- Москва:ОАО ФСК ЕЭС, 2010. – Текст: непосредственный. 

24. Защитная арматура для ВЛ. Технические требования: СТО 56947007-

29.120.20.066-2010.- Москва: ОАО ФСК ЕЭС, 2010. – Текст: непосредственный. 

25. Контактная арматура для ВЛ. Технические требования: СТО 56947007-

29.120.10.065-2010.- Москва: ОАО ФСК ЕЭС, 2010. – Текст: непосредственный. 

26. Спиральная арматура для ВЛ. Технические требования: СТО 56947007-

2929.120.10.067-2010.- Москва: ОАО ФСК ЕЭС, 2010. – Текст: непосредственный. 

27. Изоляторы подвесные для ВЛ 110-750 кв. Методы испытаний: СТО 

56947007-29.240.069-2011.- Москва: ОАО ФСК ЕЭС, 2011. – Текст: 

непосредственный. 

28. Данилов, Н.Н. Технология и организация строительного производства: учеб. 

для техникумов / Н.Н. Данилов, С.Н. Булгаков, М.Г.Зимин; под ред. Н.Н. Данилова. – 
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Москва: Издательство «Стройиздат», 1988. – 752 с. - ISBN 5-274-00637-X – Текст: 

непосредственный. 

 

4.3. Общие требования к организации практики 

Производственная практика является обязательным разделом программы 

подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО, обеспечивающей реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

Производственная практика реализуется в организациях электро- и 

теплоэнергетического профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в 

профессиональной области в деятельности 20 Электроэнергетика. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная практика в рамках профессионального модуля ПМ.01 

Монтаж воздушных линий электропередачи реализуется концентрированно после 

прохождения учебной практики УП.01. 

Формы отчетности студентов по производственной практике – дневник, отчёт. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путём 

выполнения обучающимися определённых видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При организации практической подготовки 

профильные организации создают условия для реализации компонентов 

образовательной программы, предоставляют оборудование и технические средства 

обучения в объёме, позволяющем выполнить определённые виды работ, связанные с 

будущей профессиональной деятельностью обучающихся.  
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При организации практической подготовки обучающиеся и работки 

образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка профильной организации, требования охраны труда и техники 

безопасности. 

При наличии в профильной организации или образовательной организации 

(при организации практической подготовки в образовательной организации) 

вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к практической 

подготовке, с обучающимся может быть заключён срочный трудовой договор о 

замещении такой должности. 

При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры, обучающиеся проходят соответствующие медицинские 

осмотры в соответствии с порядком проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжёлых работах и 

работах с вредными и /или опасными условиями труда. 

Формой аттестации по производственной практике является зачет. 

  

4.4. Кадровое обеспечение практики 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 20 Электроэнергетика и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 

г. № 608н. 
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Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 20 Электроэнергетика, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки результата Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ПК 1.1. Выполнять 
монтажные работы по 
возведению воздушных 
линий электропередачи 
 

 применение основ геодезии  при 
проектировании и сооружении воздушных 
линий электропередачи в соответствии с 
нормами проектирования  и рабочими 
проектами 
 выполнение подготовительных работ при 
сооружении ВЛ в соответствии с нормативными 
рекомендациями 
 соблюдение порядка выполнения  монтажных 
работ по возведению воздушных линий 
электропередачи в соответствии с 
технологическими картами 
 правильность выбора  строительных машин и 
механизмов для выполнения монтажных работ в 
соответствии с нормами комплектования 

- оценка 
результатов 
выполнения 
заданий; 
- наблюдение за 
выполнением 
заданий на 
практике. 

ПК 1.2. Выполнять 
необходимые типовые 
расчеты конструктивных 
элементов линий 
электропередачи 

 правильность выполнения  механического  
расчета  провода и троса  на основании 
исходных данных  
 обоснованность выбора изоляторов и 
линейной арматуры  в соответствии  с типовым 
проектом  
 оптимальной выбор трассы прохождения ВЛ в 
различных условиях на основании требований 
Правил устройства электроустановок  
 правильность  расстановки опор по профилю 
трассы с помощью шаблона 
 выполнение расчетов по оценке механической 
прочности опор и надежности фундаментов в 
соответствии  с техническими требованиями 

- оценка 
результатов 
выполнения 
заданий; 
- наблюдение за 
выполнением 
заданий на 
практике. 

ПК 1.3. Организовывать 
работу по сооружению 
воздушных линий 
электропередачи. 

 изложение порядка организации работ по 
сооружению линий электропередачи в 
соответствии с нормативными документами 
 выполнение расчетов материальных ресурсов 
и трудозатрат на сооружение линий 
электропередачи в соответствии с 
нормативными документами 

- оценка 
результатов 
выполнения 
заданий; 
- наблюдение за 
выполнением 
заданий на 
практике. 

ПК 1.4. Оформлять 
технологическую и 
техническую документацию 
в соответствии с 
действующими 
нормативными документами 

 правильность оформления и применения  
технологической документации на виды работ, 
выполняемых при сооружении ВЛ в 
соответствии с действующими нормативными 
документами 
 правильность оформления и применения 
технической исполнительной документации на 
виды работ, выполняемых при сооружении ВЛ 

- оценка 
результатов 
выполнения 
заданий; 
- наблюдение за 
выполнением 
заданий на 
практике. 
Итоговый 
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в соответствии с действующими нормативными 
документами. 

контроль – 
экзамен 
квалификационны
й 

ПК 1.5. Осуществлять сдачу 
воздушных линий в 
эксплуатацию в 
соответствии с 
действующими 
нормативными документами 

 правильность составления 
последовательности подготовки ВЛ к сдаче в 
эксплуатацию в соответствии с действующими 
нормативными документами 
 правильность составления комплекта 
документации  для сдачи ВЛ в эксплуатацию в 
соответствии с действующими нормативными 
документами 
 правильность составления 
последовательности проведения приемо-
сдаточных испытаний с целью определения 
работоспособности ВЛ в соответствии с 
действующими нормативными документами 

- оценка 
результатов 
выполнения 
заданий; 
- наблюдение за 
выполнением 
заданий на 
практике. 
Итоговый 
контроль – 
экзамен 
квалификационн
ый 

 
Результаты 

(освоенные ОК) 
Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 
контроля и 

оценки 
ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, выбора и 
применения методов и способов решения 
профессиональных задач 
 адекватная оценка и самооценка эффективности и 
качества выполнения профессиональных задач 

Наблюдение, 
оценка 
деятельности при 
выполнении работ 
на 
производственной 
практике. 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

 оптимальность планирования информационного 
поиска из широкого набора источников, 
необходимого для выполнения профессиональных 
задач 
 адекватность анализа полученной информации, 
точность выделения в ней главных аспектов 
 точность структурирования отобранной 
информации в соответствии с параметрами поиска 
 адекватность интерпретации полученной 
информации в контексте профессиональной 
деятельности 

Наблюдение, 
оценка 
деятельности при 
выполнении работ 
на 
производственной 
практике. 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие. 
 

 демонстрация ответственности за принятые 
решения 
 обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы 
 планирование обучающимися повышения 
личностного и квалификационного уровня 

Наблюдение, 
оценка 
деятельности при 
выполнении работ 
на 
производственной 
практике. 

ОК 4. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

 установление   адекватных профессиональных 
взаимоотношений с участниками образовательного 
процесса 
 установление позитивного стиля общения, 
владение  диалоговыми формами общения 
 аргументирование  и обоснование  своей точки 
зрения 

Наблюдение, 
оценка 
деятельности при 
выполнении работ 
на 
производственной 
практике. 

ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 

 демонстрация грамотности устной и письменной 
речи  

Наблюдение, 
оценка 
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государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

 ясное формулирование и изложение мыслей 
 грамотное устное и письменное изложение своих 
мыслей по профессиональной тематике на 
государственном языке 
 демонстрация толерантного поведения в рабочем 
коллективе 

деятельности при 
выполнении работ 
на 
производственной 
практике. 

ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

 соблюдение норм поведения во время учебных 
занятий и прохождения учебной и 
производственной практик 
 понимание значимости своей профессии 
 

Наблюдение, 
оценка 
деятельности при 
выполнении работ 
на 
производственной 
практике. 

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайный ситуациях. 

 эффективное выполнение правил ТБ во время 
учебных занятий, при прохождении учебной и 
производственной практик 
 демонстрация знаний и использовании 
ресурсосберегающих технологий в 
профессиональной деятельности 
 точность соблюдения правил экологической 
безопасности при ведении профессиональной 
деятельности 
 эффективность обеспечения ресурсосбережения 
на рабочем месте 

Наблюдение, 
оценка 
деятельности при 
выполнении работ 
на 
производственной 
практике. 

ОК 8. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической подготовленности. 

 эффективное использование средств физической 
культуры для сохранения и укрепления здоровья 
при выполнении профессиональной деятельности 
 эффективность сдачи норм ГТО в период 
обучения 

Наблюдение, 
оценка 
деятельности при 
выполнении работ 
на 
производственной 
практике. 

ОК 9. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 эффективное использование информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности согласно 
формируемым умениям и получаемому 
практическому опыту 
 адекватность, применения средств 
информатизации и информационных технологий 
для реализации профессиональной деятельности 

Наблюдение, 
оценка 
деятельности при 
выполнении работ 
на 
производственной 
практике. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранном 
языках. 

 эффективность использования в 
профессиональной деятельности необходимой 
технической документации, в том числе на 
английском языке 
 адекватность понимания общего смысла четко 
произнесенных высказываний на  
профессиональные темы 
 правильно писать простые связные сообщения на 
профессиональные темы на государственном и 
иностранном языках 
 

Наблюдение, 
оценка 
деятельности при 
выполнении работ 
на 
производственной 
практике. 

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

 использование полученных знаний по финансовой 
грамотности 
 эффективный поиск необходимой информации 
 эффективно планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере 

Наблюдение, 
оценка 
деятельности при 
выполнении работ 
на 
производственной 
практике. 



22 
 

 
  Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. В 

качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций (где проходила практика). 



СОГЛАСОВАНО 

Председатель предметной (цикловой) 

комиссии электротехнических дисциплин  

________ Ю.Н. Шеломенцева  

«___»___________2020г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе 

________Т.Г. Савватеева 

«___»___________2020г. 
 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ  
 

НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Рабочая программа ПМ. 01 МОНТАЖ  ВОЗДУШНЫХ  ЛИНИЙ  ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

Междисциплинарные курсы: 

 МДК.01.01. Конструкции линий электропередачи и типовые расчеты. 

 МДК.01.02. Технология монтажа линий электропередачи. 

 МДК.01.03. Организация электромонтажных работ по сооружению линий электропередачи.                                 

Наименование специальности 13.02.09 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Вид учебной работы Объем часов в 2019/2020 учебном году Объем часов в 2020/2021 учебном году 

Учебная практика 108 108 

Производственная практика 72 180 

Промежуточная аттестация в 

форме (указать): 

- по учебной практике 

- по производственной практике   

 

 

Зачет в 4 сем., комплексный зачет в 8 сем. 

Комплексный зачет в 8 сем. 

 

 

Комплексный зачет в 8 сем. 

Комплексный зачет в 8 сем. 



2. Изменения в рабочей программе ПМ. 01 МОНТАЖ  ВОЗДУШНЫХ  ЛИНИЙ  ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

2019/2020года по сравнению с рабочей программой 2020/2021 учебного года 

 

№  

Изменения в рабочей программе  

(описание корректирующих действий) 

 

Было в рабочей программе  

2020/2021 учебного года  

Стало в рабочей программе  

2019/2020 учебного года 

МДК.01.02. Технология монтажа линий электропередачи. 
МДК.01.03. Организация электромонтажных работ по сооружению линий электропередачи. 

4 курс 
1. Инструктаж по ОТ и ТБ. Ознакомление с документацией – 6 часов Инструктаж по ОТ и ТБ. Ознакомление с документацией – 6 часов 

2. Выполнение типовых расчетов конструктивных элементов 
ЛЭП. 

Выполнение типовых расчетов конструктивных элементов 
ЛЭП. 

3. Электрический  и механический расчет провода и троса. Расчет и 

выбор изолятора и арматуры, комплектация гирлянд – 18 часов 

Электрический  и механический расчет провода и троса. Расчет и 

выбор изолятора и арматуры, комплектация гирлянд – 6 часов 

4. Расчет нагрузок и выбор фундаментов, опор – 18 часов Расчет нагрузок и выбор фундаментов, опор – 6 часов 

5. Выбор строительных машин и механизмов применительно к 
конкретным условиям эксплуатации 

Выбор строительных машин и механизмов применительно к 
конкретным условиям эксплуатации 

6. Оценка и подбор имеющейся у МК техники по техническим 

данным для выполнения различных работ – 18 часов 

Оценка и подбор имеющейся у МК техники по техническим 

данным для выполнения различных работ – 6 часов 

7. Сооружение опор, фундаментов для возведения ВЛ Сооружение опор, фундаментов для возведения ВЛ 

8. Выполнение подготовительных работ. Производство земляных 

работ. Установка фундаментов – 12 часов 
Выполнение подготовительных работ. Производство земляных 

работ. Установка фундаментов – 6 часов 

9. Подготовительные работы перед сборкой опор. Сборка и 

установка опор – 18 часов 

Подготовительные работы перед сборкой опор. Сборка и установка 

опор – 6 часов 

10. Выполнение монтажных работ воздушных линий 
электропередачи 

Выполнение монтажных работ воздушных линий 
электропередачи 

11. 

 

Подготовительные работы перед монтажом проводов и тросов. 

Монтаж проводов и тросов – 18 часов 

Подготовительные работы перед монтажом проводов и тросов. 

Монтаж проводов и тросов – 6 часов 

12. Выполнение строительно – монтажных работ и соблюдение 

техники безопасности при выполнении  – 18 часов 

Выполнение строительно – монтажных работ и соблюдение 

техники безопасности при выполнении  – 6 часов 



13. Выполнение термитной сварки – 12 часов Выполнение термитной сварки – 6 часов 

14. Контроль качества выполненных работ – 12 часов Контроль качества выполненных работ – 6 часов 

15. Организация работ по сооружению воздушных ЛЭП – 18 часов Организация работ по сооружению воздушных ЛЭП – 6 часов 

16. Участие в сдаче ВЛ в эксплуатацию. Комплексный зачет – 12 

часов 

Участие в сдаче ВЛ в эксплуатацию. Комплексный зачет – 6 часов 

 

 

 

Разработчики рабочей программы: _______________/Е.А. Школяр/ 

 

    

 
 



СОГЛАСОВАНО 

Председатель предметной (цикловой) 

комиссии электротехнических дисциплин  

________ Ю.Н. Шеломенцева  

«___»___________2020г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе 

________Т.Г. Савватеева 

«___»___________2020г. 
 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ  
 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Рабочая программа ПМ. 01 МОНТАЖ  ВОЗДУШНЫХ  ЛИНИЙ  ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

Междисциплинарные курсы: 

 МДК.01.01. Конструкции линий электропередачи и типовые расчеты. 

 МДК.01.02. Технология монтажа линий электропередачи. 

 МДК.01.03. Организация электромонтажных работ по сооружению линий электропередачи.                                 

Наименование специальности 13.02.09 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Вид учебной работы Объем часов в 2021/2022 учебном году Объем часов в 2020/2021 учебном году 

Учебная практика 108 108 

Производственная практика 144 180 

Промежуточная аттестация в 

форме (указать): 

- по учебной практике 

- по производственной практике    

 

 

Зачет в 6 сем. 

Зачет в 8 сем. 

 

 

Комплексный зачет в 8 сем. 

Комплексный зачет в 8 сем. 



2. Изменения в рабочей программе ПМ. 01 МОНТАЖ  ВОЗДУШНЫХ  ЛИНИЙ  ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

2021/2022года по сравнению с рабочей программой 2020/2021 учебного года 

№  

Изменения в рабочей программе  

(описание корректирующих действий) 

 

Было в рабочей программе  

2020/2021 учебного года  

Стало в рабочей программе  

2021/2022 учебного года 

МДК.01.02. Технология монтажа линий электропередачи. 
МДК.01.03. Организация электромонтажных работ по сооружению линий электропередачи. 

4 курс 
1. Инструктаж по ОТ и ТБ. Ознакомление с документацией – 6 часов Инструктаж по ОТ и ТБ. Ознакомление с документацией – 6 часов 

2. Выполнение типовых расчетов конструктивных элементов 
ЛЭП. 

Выполнение типовых расчетов конструктивных элементов 
ЛЭП. 

3. Электрический  и механический расчет провода и троса. Расчет и 

выбор изолятора и арматуры, комплектация гирлянд – 18 часов 

Электрический  и механический расчет провода и троса. Расчет и 

выбор изолятора и арматуры, комплектация гирлянд – 12 часов 

4. Расчет нагрузок и выбор фундаментов, опор – 18 часов Расчет нагрузок и выбор фундаментов, опор – 12 часов 

5. Выбор строительных машин и механизмов применительно к 
конкретным условиям эксплуатации 

Выбор строительных машин и механизмов применительно к 
конкретным условиям эксплуатации 

6. Оценка и подбор имеющейся у МК техники по техническим 

данным для выполнения различных работ – 18 часов 

Оценка и подбор имеющейся у МК техники по техническим 

данным для выполнения различных работ – 12 часов 

7. Сооружение опор, фундаментов для возведения ВЛ Сооружение опор, фундаментов для возведения ВЛ 

8. Выполнение подготовительных работ. Производство земляных 

работ. Установка фундаментов – 12 часов 
Выполнение подготовительных работ. Производство земляных 

работ. Установка фундаментов – 12 часов 

9. Подготовительные работы перед сборкой опор. Сборка и 

установка опор – 18 часов 

Подготовительные работы перед сборкой опор. Сборка и установка 

опор – 12 часов 

10. Выполнение монтажных работ воздушных линий 
электропередачи 

Выполнение монтажных работ воздушных линий 
электропередачи 

11. 

 

Подготовительные работы перед монтажом проводов и тросов. 

Монтаж проводов и тросов – 18 часов 

Подготовительные работы перед монтажом проводов и тросов. 

Монтаж проводов и тросов – 12 часов 

12. Выполнение строительно – монтажных работ и соблюдение 

техники безопасности при выполнении  – 18 часов 

Выполнение строительно – монтажных работ и соблюдение 

техники безопасности при выполнении  – 18 часов 

13. Выполнение термитной сварки – 12 часов Выполнение термитной сварки – 12 часов 



14. Контроль качества выполненных работ – 12 часов Контроль качества выполненных работ – 12 часов 

15. Организация работ по сооружению воздушных ЛЭП – 18 часов Организация работ по сооружению воздушных ЛЭП – 12 часов 

16. Участие в сдаче ВЛ в эксплуатацию. Комплексный зачет – 12 

часов 

Участие в сдаче ВЛ в эксплуатацию. Комплексный зачет – 12 часов 

 

 

 

Разработчики рабочей программы: _______________/Е.А. Школяр/ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ 

ПМ.02 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи, укрупненная 

группа 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ 

ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание линий 

электропередач в соответствии с эксплуатационными требованиями. 

ПК 2.2. Осуществлять оценку состояния линий электропередач в 

соответствии с эксплуатационными требованиями. 

ПК 2.3. Определять места повреждений линий электропередачи. 

ПК 2.4. Производить ремонт и замену поврежденных элементов линий 

электропередачи в процессе эксплуатации. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения 

 

С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 техническом обслуживании линий электропередачи в соответствии с 
эксплуатационными требованиями; 
 выполнение ремонтных работ линий электропередачи в процессе 
эксплуатации;  

Уметь: 

 обслуживать линии электропередачи различного напряжения; 
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 проводить профилактические измерения и испытания с определением 
работоспособности линий электропередачи в соответствии с 
технологическими требованиями; 
 определять места повреждений воздушных линий электропередачи 
различными методами; 
 производить ремонт и замену поврежденных элементов воздушных линий 
электропередачи в процессе эксплуатации; 
 заменять поврежденные элементы линий электропередачи в процессе 
эксплуатации; 
 производить ремонт опор и фундаментов; 
 обеспечивать соблюдение техники безопасности при проведении 
эксплуатационных и ремонтных работ; 

Знать: 

 основные положения по эксплуатации линий электропередачи; 
 принципы контроля параметров электрических сетей; 
 аппаратуру, применяемую при контроле параметров сети; 
 методы приема и передачи телеметрической информации на  линии  
электропередач; 
 методы профилактических измерений на линиях электропередач; 
 виды повреждения сети, их описание и характеристику; 
 методы определения мест повреждений линий электропередачи; 
 технологию ведения ремонтных работ линий электропередачи различного  
напряжения; 
 порядок проведения планового (капитального) и внепланового ремонта  
воздушных линий электропередачи; 
 механизмы, приспособления и инструменты, применяемые при ремонтных  
работах; 
 правила технической эксплуатации электроустановок и технику  
безопасности при проведении эксплуатационных и ремонтных  работ; 
 контролировать качество выполненных работ. 

  

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 
производственной практики 
Вид практики по 
профессиональному модулю 

Курс 3 
Курс 3 Семестр 5 Семестр 6 

ПП.02 - 108 
Итого часов на 
производственную практику 108 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация и 

ремонт линий электропередачи является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

 
ПК 2.1.  Осуществлять техническое обслуживание линий электропередач в 

соответствии с эксплуатационными требованиями 
ПК 2.2   Осуществлять оценку состояния линий электропередач в соответствии с 

эксплуатационными требованиями 
ПК 2.3.    Определять места повреждений линий электропередачи 

 
ПК 2.4.  Производить ремонт и замену поврежденных элементов линии 

электропередачи в процессе эксплуатации 
 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

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

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учётом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06.   Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Код 
профессион

альных 
компетенци

й 

Наименования  
профессионального  

модуля, МДК 

Количество 
часов на 

произ.практи
ку по ПМ, по 
соответствую

щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
ПК.2.1-2.4 

ПМ.02 Эксплуатация и 

ремонт линий 

электропередачи 

108 
 

МДК. 02.01 

Техническое 

обслуживание 

воздушных линий 

электропередачи 

6 
Инструктаж по ОТ и ТБ. Выполнение организационных мероприятий, обеспечивающих 
безопасное производство работ на ВЛ.  

6 
Выполнение технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ 
на ВЛ.  

 
Выполнение технического обслуживания линий электропередачи в соответствии с 
эксплуатационными требованиями.  

6 Периодических осмотрах ВЛ 
6 Верховые осмотры и ревизии 
6 Выявление дефектов конструктивных элементов линии 
6 Выявление дефектов проводов, тросов, изоляторов и арматуры 
6 Внеочередные и специальные осмотры 
6 Выезд на место аварий с ОВБ и выявлении причин аварий 
6 Восстановление линий в работу 
6 Оформление исполнительной документации 

6 
Методы оценки состояния линий электропередач в соответствии с эксплуатационными 
требованиями. 

6 
Выполнение оценки состояния линий электропередач в соответствии с 
эксплуатационными требованиями. 

 Выполнение ремонтных работ линий электропередачи в процессе эксплуатации. 
6 Выполнение типовых расчетов конструктивных элементов ЛЭП 
6 Чтения и применения проектных документов, подбор кадров, постановка задач 
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6 Выполнение демонтажа конструктивных элементов ЛЭП 
6 Подбор техники и выполнение монтажных работ воздушных ЛЭП  
3 Заполнение исполнительной документации   
3 Выполнение контроля качества выполнения ремонтно-эксплуатационных работ 
6 Комплексный  зачёт 

ВСЕГО часов  108  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 

Производственная практика профессионального модуля ПМ.02 

Эксплуатация и ремонт линий электропередачи по профилю специальности 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи проходит на базах 

предприятий города Южноуральска, Челябинской области и за ее пределами. 

Производственная практика реализуется в организациях энергетического 

профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной 

области электроэнергетики. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

 Реализация  рабочей программы практики предполагает наличие:  

Мастерская «Слесарная»: 

 набор слесарных и измерительных инструментов; 

 печи муфельные; 

 заготовки для выполнения слесарных работ; 

 станки и механизмы для слесарных работ; 

 набор плакатов; 

 комплекты учебно-наглядных пособий. 

Мастерская «Механическая»: 

 набор слесарных и измерительных инструментов; 

 станки для механической обработки деталей по видам работ; 

 заготовки для выполнения слесарно-механических работ; 

 набор плакатов; 

 комплекты учебно-наглядных пособий. 
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Мастерская «Сварочная»: 

 комплекты учебно-наглядных пособий; 

 набор плакатов; 

 заготовки для выполнения сварочных работ; 

 источники питания; 

 принадлежности и инструмент сварщика. 

Мастерская «Электролинейная»: 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплекты типовых технологических карт; 

 стенды и макеты;  

 инструмент и приспособления для электромонтажных работ. 

 

 4.2. Информационное обеспечение обучения  
   

4.2.1 Печатные издания  

1. ЕНиР Сборник Е-23 Электромонтажные работы Выпуск 3. Воздушные 

линии электропередачи и строительные конструкции открытых распределительных 

устройств напряжением 35кВ и выше - Москва: Издательский центр «Стройиздат», 

1986. - 78 с. - Текст: непосредственный. 

2. Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. 

Л.Д.Файбисовича – Москва: Издательство ЭНАС, 2009. -  392 с. - ISBN 5-93196-

S42-4 - Текст: непосредственный. 

3. Андриевский,  В.Н., Голованов, А.Т., Зеличенко, А.С. Эксплуатация 

воздушных линий электропередачи / В.Н.Андриевский, А.Т.Голованов, 

А.С.Зеличенко  – Москва: Издательство «Энергия», 1976. - 616с. - Текст: 

непосредственный. 

4. Боровиков, В.А., Косарев, В.К., Ходот, Г.А. Электрические сети и 

системы: учебное пособие для техникумов / В.А.Боровиков, В.К. Косарев, Г.А. 

Ходот - Москва: Издательство «Энергия», 1968. - 432с. - Текст: непосредственный.  

5. Гологорский, Е.Г. Справочник по строительству и реконструкции 

электропередачи напряжением 0,4-750 кВ/ Е.Г.Гологорский, А.Н.Кравцов, 
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Б.М.Узелков - Москва: Издательство ЭНАС, 2007. – 560с. - ISBN 978-5-93196-733-

2. - Текст: непосредственный. 

6. Зеличенко, А.С., Смирнов, Б.И. Устройство, эксплуатация и ремонт 

воздушных линий электропередачи: учебник для средних профессионально-

технических училищ / А.С.Зеличенко, Б.И.Смирнов – Москва: Издательство 

«Высшая школа», 1976. – 264с. - Текст: непосредственный. 

7. Микуцкий,  Г.В. Высокочастотная связь по линиям электропередачи: 

учебник для техникумов / Г.В.Микуцкий, В.С.Скитальцев. – Москва: 

Энергоатомиздат, 1987.- 448с. -  Текст: непосредственный. 

8. Лыкин, А.В. Электрические системы и сети: учебное пособие / А.В.Лыкин 

– Москва: Издательство «Логос», ISBN 978-5-98704-055-8,  2008. - 254с. -  

ISBN 978-5-534-10376-2. - Текст: непосредственный. 

 

4.2.2 Электронные издания (ресурсы): -  

4.2.3 Дополнительные источники  

1. Электротехнический справочник. в 4 т. т. 3. Производство, передача и 

распределение электрической энергии / под ред. В.Г. Герасимова - Москва: 

Издательство ЭНАС, 2009.- 964 с.- ISBN 5-7046-0987-2- Текст: непосредственный. 

2. Макаров, Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 

кВ / Е.Ф.Макаров; под ред. И.Т. Горюнова, А.А. Любимова – Москва: 

Издательский дом «ЭНЕРГИЯ», 2007.- 640 с. - ISBN 5-98908-016-8. - Текст: 

непосредственный. 

3. Макаров, Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования 

электростанций и сетей: учебник  / Е.Ф. Макаров. – Москва: ИРПО:  Академия, 

2011.- 448 с. - ISBN 5822201431. - Текст: непосредственный. 

4. Привалов, Е. Е. Эксплуатация воздушных линий электропередач: учебное 

пособие / Е. Е. Привалов. – Москва-Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 130 с. - ISBN 

978-5-4475-3884-2. - Текст: непосредственный. 

5. Привалов, Е. Е. Диагностика оборудования воздушных линий 

электропередач: учебное пособие / Е. Е. Привалов. – Москва-Берлин: Директ-

Медиа, 2015. – 70 с. - ISBN 978-5-4475-3710-4. - Текст: непосредственный. 
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6. Шалыт,  Г.М. Определение мест повреждения в эл.сетях / Г.М.Шалыт – 

Москва: Энергоиздат, 1982. - Текст: непосредственный. 

 

4.2.4 Рекомендуемая литература  

1. Методические указания по оценке технического состояния воздушных 

линий электропередачи напряжением 35-750 кВ, находящихся в длительной 

эксплуатации - Москва; СПб.: РАО  ЕЭС России, 2001.- 45 с. - Текст: 

непосредственный. 

2. Методические указания по проведению периодического технического 

освидетельствования воздушных линий электропередачи ЕНЭС: СТО 56947007-

29.240.01.053-2010.- Москва: ОАО ФСК ЕЭС, 2010. - Текст: непосредственный. 

3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи 

напряжением 35-800 кВ. РД 34.20.504-94 – Москва: Издательство НЦ ЭНАС, 2005.- 

200 с. - Текст: непосредственный. 

4. Правила устройства электроустановок: Все действующие разделы шестого 

и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.12.2013. – 

Москва: Кнорус, 2013. – 488 с. - Текст: непосредственный. 

5. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации - СПб.: ДЕАН, 2012 - 352 с. - Текст: непосредственный. 

6. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (в ред. От 

19.02.2016)–СПб.: ДЕАН, 2017- 176 с. - Текст: непосредственный. 

7. Эксплуатация линий электропередачи напряжение 110 кВ и выше: учебно-

методическое пособие / Д.Б. Гвоздев, В.Н. Тульский, Р.Р. Насыров (и др.); под общ. 

ред. Д.Б. Гвоздева и В.Н. Тульского. – Москва: ЦПУ Радуга, 2017. – 416 с. - ISBN 

978-5-905486-08-1.- Текст: непосредственный. 

8. Управление качеством электроэнергии: учебное пособие/ И.И. Карташев, 

В.Н. Тульский, Р.Г. Шамонов и др.; под. ред. Ю.В. Шарова. 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Издательский дом МЭИ, 2017. – 347 с. - ISBN 978-5-383-01074-7.- 

Текст: непосредственный.  

9. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт ВЛ 110-1150 кВ: 

учебное пособие/ Лаврентьев В.М., Царанов Н.Г.; под общ. ред. Лаврентьева В.М.-
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Москва: Издательский дом МЭИ, 2017. – 572 с. - ISBN 978-5-383-00884-3.- Текст: 

непосредственный. 

          

4.3. Общие требования к организации практики 

 

Производственная практика является обязательным разделом программы 

подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО, обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

Производственная практика реализуется в организациях электро- и 

теплоэнергетического профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в 

профессиональной области в деятельности 20 Электроэнергетика. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная практика в рамках профессионального модуля ПМ.02 

Эксплуатация и ремонт линий электропередачи реализуется концентрированно 

после прохождения учебной практики УП.02. 

Формы отчетности студентов по производственной практике – дневник, 

отчёт. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путём 

выполнения обучающимися определённых видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При организации практической подготовки 

профильные организации создают условия для реализации компонентов 
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образовательной программы, предоставляют оборудование и технические средства 

обучения в объёме, позволяющем выполнить определённые виды работ, связанные 

с будущей профессиональной деятельностью обучающихся.  

При организации практической подготовки обучающиеся и работки 

образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка профильной организации, требования охраны труда и техники 

безопасности. 

При наличии в профильной организации или образовательной организации 

(при организации практической подготовки в образовательной организации) 

вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к 

практической подготовке, с обучающимся может быть заключён срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры, обучающиеся проходят соответствующие медицинские 

осмотры в соответствии с порядком проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжёлых работах и 

работах с вредными и /или опасными условиями труда. 

Формой аттестации по производственной практике является зачет. 

 

 4.4. Кадровое обеспечение практики 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 20 Электроэнергетика и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 
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и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 20 Электроэнергетика, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ПК 2.1. Осуществлять 
техническое обслуживание 
линий электропередач в 
соответствии с 
эксплуатационными 
требованиями 

 изложение последовательности проведения  
осмотров, ревизий и измерений на линиях 
электропередачи согласно типовых  
инструкций и технологических карт 
 выполнение профилактических измерений и 
испытаний с определением работоспособности 
линий электропередачи в соответствии с 
технологическими требованиями 
 оформление результатов осмотров, ревизий и 
измерений на линиях электропередачи согласно 
типовых  инструкций 

- оценка результатов 
выполнения заданий; 
- наблюдение за 
выполнением заданий 
на практике. 

ПК 2.2  Осуществлять оценку 
состояния линий 
электропередач в соответствии 
с эксплуатационными 
требованиями 

 точность и правильность оценки состояния 
линий электропередач при эксплуатации ВЛ  
 демонстрация проведения оценки состояния 
линии электропередачи при разных видах 
осмотров ВЛ 

- оценка результатов 
выполнения заданий; 
- наблюдение за 
выполнением заданий 
на практике. 

ПК 2.3.  Определять места 
повреждений линий 
электропередачи 
 

 описание характерных мест повреждения 
элементов ВЛ согласно типовой инструкции 
 правильность выбора метода определения 
мест повреждения элементов ВЛ согласно 
типовой инструкции 
 демонстрация навыков пользования 
приборами для определения  мест повреждения 
линий электропередачи согласно инструкции 
по применению 

- оценка результатов 
выполнения заданий; 
- наблюдение за 
выполнением заданий 
на практике. 

ПК 2.4. Производить ремонт и 
замену поврежденных 
элементов линии 
электропередачи в процессе 
эксплуатации 
 

- полнота выполнения организационно-
технических мероприятий согласно типовой 
инструкции 
- изложение последовательности выполнения 
замены и ремонта  поврежденных элементов 
линии электропередачи согласно типовых 
технологических карт 
- изложение требований техники безопасности 
при выполнении строительно-монтажных работ 

- оценка результатов 
выполнения заданий; 
- наблюдение за 
выполнением заданий 
на практике. 
Итоговый контроль – 
экзамен 
квалификационный 

 
 

Результаты 
(освоенные ОК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, выбора и 
применения методов и способов решения 
профессиональных задач 
 адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 
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ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

 оптимальность планирования 
информационного поиска из широкого набора 
источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач 
 адекватность анализа полученной 
информации, точность выделения в ней 
главных аспектов 
 точность структурирования отобранной 
информации в соответствии с параметрами 
поиска 
 адекватность интерпретации полученной 
информации в контексте профессиональной 
деятельности 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие. 
 

 демонстрация ответственности за принятые 
решения 
 обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы 
 планирование обучающимися повышения 
личностного и квалификационного уровня 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 4. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

 установление   адекватных 
профессиональных взаимоотношений с 
участниками образовательного процесса 
 установление позитивного стиля общения, 
владение  диалоговыми формами общения 
 аргументирование  и обоснование  своей 
точки зрения 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

 демонстрация грамотности устной и 
письменной речи  
 ясное формулирование и изложение мыслей 
 грамотное устное и письменное изложение 
своих мыслей по профессиональной тематике 
на государственном языке 
 демонстрация толерантного поведения в 
рабочем коллективе 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

 соблюдение норм поведения во время 
учебных занятий и прохождения учебной и 
производственной практик 
 понимание значимости своей профессии 
 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайный ситуациях. 

 эффективное выполнение правил ТБ во время 
учебных занятий, при прохождении учебной и 
производственной практик 
 демонстрация знаний и использовании 
ресурсосберегающих технологий в 
профессиональной деятельности 
 точность соблюдения правил экологической 
безопасности при ведении профессиональной 
деятельности 
 эффективность обеспечения 
ресурсосбережения на рабочем месте 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 8. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 

 эффективное использование средств 
физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья при выполнении 
профессиональной деятельности 
 эффективность сдачи норм ГТО в период 
обучения 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 
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необходимого уровня 
физической подготовленности. 
ОК 9. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 эффективное использование информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности согласно 
формируемым умениям и получаемому 
практическому опыту 
 адекватность, применения средств 
информатизации и информационных 
технологий для реализации профессиональной 
деятельности 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранном 
языках. 

 эффективность использования в 
профессиональной деятельности необходимой 
технической документации, в том числе на 
английском языке 
 адекватность понимания общего смысла 
четко произнесенных высказываний на  
профессиональные темы 
 правильно писать простые связные 
сообщения на профессиональные темы на 
государственном и иностранном языках 
 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

 использование полученных знаний по 
финансовой грамотности 
 эффективный поиск необходимой 
информации 
 эффективно планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

 
   

 Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций (где проходила практика). 

 



СОГЛАСОВАНО 

Председатель предметной(цикловой) 

комиссии электротехнических дисциплин  

________ Ю.Н.Шеломенцева  

«___»___________2020г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе 

________Т.Г.Савватеева 

«___»___________2020г. 
 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ  
 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Рабочая программа ПМ.02 Эксплуатация и ремонт линий электропередачи 

                                 

Наименование специальности 13.02.09 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Вид учебной работы Объем часов в 2021/2022 

учебном году 

Объем часов в 2020/2021 

учебном году 

Учебная практика 36 36 

Производственная практика 72 108 

Промежуточная аттестация в форме (указать): 

- по учебной практике 

- по производственной практике    

 

Комплексный зачет в 6 сем. 

Комплексный зачет в 6 сем. 

 

Комплексный зачет в 6 сем. 

Комплексный зачет в 6 сем. 

 
  



2. Изменения в рабочей программе ПМ.02 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

2021/2022года  

по сравнению с рабочей программой 2020/2021 учебного года 

 

№  

Изменения в рабочей программе  

(описание корректирующих действий) 

 

Было в рабочей программе  

2020/2021 учебного года  

Стало в рабочей программе  

2021/2022 учебного года 

1. Инструктаж по ОТ и ТБ. Выполнение организационных 

мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ на 

ВЛ – 6 часов 

Инструктаж по ОТ и ТБ. Выполнение организационных 

мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ на 

ВЛ – 6 часов 

2. Выполнение технических мероприятий, обеспечивающих 

безопасное производство работ на ВЛ – 6 часов 

Выполнение технических мероприятий, обеспечивающих 

безопасное производство работ на ВЛ – 6 часов 

 Выполнение технического обслуживания линий 
электропередачи в соответствии с эксплуатационными 
требованиями.  

Выполнение технического обслуживания линий 
электропередачи в соответствии с эксплуатационными 
требованиями.  

3. Периодических осмотрах ВЛ – 6 часов Периодических осмотрах ВЛ – 6 часов 

4. Верховые осмотры и ревизии – 6 часов  Верховые осмотры и ревизии – 6 часов 

5. Выявление дефектов конструктивных элементов линии – 6 часов Выявление дефектов конструктивных элементов линии – 2 часа 

6. Выявление дефектов проводов, тросов, изоляторов и арматуры – 6 

часов 

Выявление дефектов проводов, тросов, изоляторов и арматуры – 2 

часа 

7. Внеочередные и специальные осмотры – 6 часов Внеочередные и специальные осмотры – 6 часов 

8. Выезд на место аварий с ОВБ и выявлении причин аварий – 6 

часов 

Выезд на место аварий с ОВБ и выявлении причин аварий – 3 часа 

9. Восстановление линий в работу – 6 часов Восстановление линий в работу – 3 часа 

10. Оформление исполнительной документации – 6 часов Оформление исполнительной документации – 3 часа 

11. Методы оценки состояния линий электропередач в соответствии с 

эксплуатационными требованиями – 6 часов 

Методы оценки состояния линий электропередач в соответствии с 

эксплуатационными требованиями – 3 часа 

12. Выполнение оценки состояния линий электропередач в 

соответствии с эксплуатационными требованиями – 6 часов 

Выполнение оценки состояния линий электропередач в 

соответствии с эксплуатационными требованиями – 3 часа 

 Выполнение ремонтных работ линий электропередачи в Выполнение ремонтных работ линий электропередачи в 



процессе эксплуатации. процессе эксплуатации. 
13. Выполнение типовых расчетов конструктивных элементов ЛЭП – 

6 часов 

Выполнение типовых расчетов конструктивных элементов ЛЭП – 2 

часа 

14. Чтения и применения проектных документов, подбор кадров, 

постановка задач – 6 часов 

Чтения и применения проектных документов, подбор кадров, 

постановка задач – 2 часа 

15. Выполнение демонтажа конструктивных элементов ЛЭП – 6 часов Выполнение демонтажа конструктивных элементов ЛЭП – 6 часов 

16. Подбор техники и выполнение монтажных работ воздушных ЛЭП 

– 6 часов  

Подбор техники и выполнение монтажных работ воздушных ЛЭП – 

3 часа  

17. Заполнение исполнительной документации – 3 часа Заполнение исполнительной документации – 2 часа 

18. Выполнение контроля качества выполнения ремонтно-

эксплуатационных работ – 3 часа 

Выполнение контроля качества выполнения ремонтно-

эксплуатационных работ – 2 часа 

19. Комплексный  зачёт – 6 часов Комплексный  зачёт – 6 часов 

 

 

 

 

Разработчик рабочей программы: _______________/Е.А.Школяр/ 

 

 

 
 



СОГЛАСОВАНО 

Председатель предметной(цикловой) 

комиссии электротехнических дисциплин  

________ Ю.Н.Шеломенцева  

«___»___________2020г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе 

________Т.Г.Савватеева 

«___»___________2020г. 
 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ  
 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Рабочая программа ПМ.02 Эксплуатация и ремонт линий электропередачи 

                                 

Наименование специальности 13.02.09 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Вид учебной работы Объем часов в 2022/2023 

учебном году 

Объем часов в 2020/2021 

учебном году 

Учебная практика 36 36 

Производственная практика 72 108 

Промежуточная аттестация в форме (указать): 

- по учебной практике 

- по производственной практике    

 

Комплексный зачет в 6 сем. 

Комплексный зачет в 6 сем. 

 

Комплексный зачет в 6 сем. 

Комплексный зачет в 6 сем. 

 
  



2. Изменения в рабочей программе ПМ.02 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

2022/2023года  

по сравнению с рабочей программой 2020/2021 учебного года 

 

№  

Изменения в рабочей программе  

(описание корректирующих действий) 

 

Было в рабочей программе  

2020/2021 учебного года  

Стало в рабочей программе  

2022/2023 учебного года 

1. Инструктаж по ОТ и ТБ. Выполнение организационных 

мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ на 

ВЛ – 6 часов 

Инструктаж по ОТ и ТБ. Выполнение организационных 

мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ на 

ВЛ – 6 часов 

2. Выполнение технических мероприятий, обеспечивающих 

безопасное производство работ на ВЛ – 6 часов 

Выполнение технических мероприятий, обеспечивающих 

безопасное производство работ на ВЛ – 6 часов 

 Выполнение технического обслуживания линий 
электропередачи в соответствии с эксплуатационными 
требованиями.  

Выполнение технического обслуживания линий 
электропередачи в соответствии с эксплуатационными 
требованиями.  

3. Периодических осмотрах ВЛ – 6 часов Периодических осмотрах ВЛ – 6 часов 

4. Верховые осмотры и ревизии – 6 часов  Верховые осмотры и ревизии – 6 часов 

5. Выявление дефектов конструктивных элементов линии – 6 часов Выявление дефектов конструктивных элементов линии – 2 часа 

6. Выявление дефектов проводов, тросов, изоляторов и арматуры – 6 

часов 

Выявление дефектов проводов, тросов, изоляторов и арматуры – 2 

часа 

7. Внеочередные и специальные осмотры – 6 часов Внеочередные и специальные осмотры – 6 часов 

8. Выезд на место аварий с ОВБ и выявлении причин аварий – 6 

часов 

Выезд на место аварий с ОВБ и выявлении причин аварий – 3 часа 

9. Восстановление линий в работу – 6 часов Восстановление линий в работу – 3 часа 

10. Оформление исполнительной документации – 6 часов Оформление исполнительной документации – 3 часа 

11. Методы оценки состояния линий электропередач в соответствии с 

эксплуатационными требованиями – 6 часов 

Методы оценки состояния линий электропередач в соответствии с 

эксплуатационными требованиями – 3 часа 

12. Выполнение оценки состояния линий электропередач в 

соответствии с эксплуатационными требованиями – 6 часов 

Выполнение оценки состояния линий электропередач в 

соответствии с эксплуатационными требованиями – 3 часа 



 Выполнение ремонтных работ линий электропередачи в 
процессе эксплуатации. 

Выполнение ремонтных работ линий электропередачи в 
процессе эксплуатации. 

13. Выполнение типовых расчетов конструктивных элементов ЛЭП – 

6 часов 

Выполнение типовых расчетов конструктивных элементов ЛЭП – 2 

часа 

14. Чтения и применения проектных документов, подбор кадров, 

постановка задач – 6 часов 

Чтения и применения проектных документов, подбор кадров, 

постановка задач – 2 часа 

15. Выполнение демонтажа конструктивных элементов ЛЭП – 6 часов Выполнение демонтажа конструктивных элементов ЛЭП – 6 часов 

16. Подбор техники и выполнение монтажных работ воздушных ЛЭП 

– 6 часов  

Подбор техники и выполнение монтажных работ воздушных ЛЭП – 

3 часа  

17. Заполнение исполнительной документации – 3 часа Заполнение исполнительной документации – 2 часа 

18. Выполнение контроля качества выполнения ремонтно-

эксплуатационных работ – 3 часа 

Выполнение контроля качества выполнения ремонтно-

эксплуатационных работ – 2 часа 

19. Комплексный  зачёт – 6 часов Комплексный  зачёт – 6 часов 

 

 

 

 

Разработчик рабочей программы: _______________/Е.А.Школяр/ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ 

ПМ.03 РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи, укрупненная 

группа 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК):  

ПК 3.1. Выполнять демонтаж элементов линий электропередачи. 

ПК 3.2. Производить монтаж заменяющихся элементов линий 

электропередачи 

ПК 3.3. Осуществлять технический контроль соответствия качества 

монтажа элементов линий электропередачи согласно технологическим 

допускам и нормам 

ПК 3.4. Организовывать работы по реконструкции линий 

электропередачи 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения 

 

С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 реконструкции линий электропередачи;  
 

Уметь: 

 демонтировать провода, тросы, фундаменты, опоры в соответствии с 
техническими требованиями; 
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 заменять демонтируемые элементы линий электропередачи; 
 рассчитывать нагрузку заменяемых линий электропередачи; 
 определять энергоэффективность объектов энергетики; 
 выбирать необходимые элементы для реконструкции линий; 
 производить контроль качества выполненных работ; 
 обеспечивать соблюдение техники безопасности при реконструкции линий 
электропередачи; 

 

Знать: 

 технологию демонтажа фундаментов, опор, тросов, проводов; 
 технологию ремонта фундаментов, опор; 
 правила монтажа заменяющих элементов линий электропередачи; 
 необходимые документы для реконструкции линий; 
 основные направления в области энергосбережения и  
энергоэффективности сетевых объектов 
 правила техники безопасности и регламентирующие правила работ. 

  

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 
производственной практики 
Вид практики по 
профессиональному модулю 

Курс 3 
Курс 3 Семестр 5 Семестр 6 

ПП.03 - 72 
Итого часов на 
производственную практику 72 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.03 Реконструкция 

линий электропередачи является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

 
ПК 3.1.  Выполнять демонтаж элементов линий электропередачи. 
ПК 3.2   Производить монтаж заменяющихся элементов линий электропередачи. 
ПК 3.3.    Осуществлять технический контроль соответствия качества монтажа 

элементов линий электропередачи согласно технологическим допускам и 
нормам. 

ПК 3.4.  Организовывать работы по реконструкции линий электропередачи. 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

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

коллегами, руководством, клиентами 
ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учётом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 06.   Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Код 
профессион

альных 
компетенци

й 

Наименования  
профессионального  

модуля, МДК 

Количество 
часов на 

произ.практи
ку по ПМ, по 
соответствую

щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
ПК.3.1-3.4 

ПМ.03 Реконструкция 

линий 

электропередачи 

72 
 

МДК.03.01 Технология 

реконструкции линий 

электропередачи 

 
Выполнение типовых расчетов заменяемых конструктивных элементов ЛЭП при 
реконструкции 

6 
Инструктаж по ОТ и ТБ. Ознакомление с документацией по реконструкции ВЛ. 
Электрический, выбор и проверка провода и троса 

6 Механический расчет провода и троса 
6 Расчет и выбор изолятора и арматуры, комплектация гирлянд 
6 Расчет нагрузок и выбор опор 
6 Расчет нагрузок и выбор фундаментов 
6 Выбор строительных машин и механизмов применительно к конкретным условиям 
6 Определение технического состояния элементов ВЛ.  
6 Организация работ по демонтажу 
 Демонтаж  и замены конструктивных элементов ЛЭП при реконструкции 
6 Демонтаж  и монтаж заменяющихся элементов фундаментов  
6 Демонтаж  и монтаж заменяющихся элементов опор 
6 Демонтаж  и монтаж заменяющихся элементов проводов и тросов 
6 Контроль качества выполненных работ. Комплексный зачет. 

ВСЕГО часов  72  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 

Производственная практика профессионального модуля ПМ.03 

Реконструкции линий электропередачи по профилю специальности 13.02.09 

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи проходит на базах предприятий 

города Южноуральска, Челябинской области и за ее пределами. 

Производственная практика реализуется в организациях энергетического 

профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной 

области электроэнергетики. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

 Реализация  рабочей программы практики предполагает наличие:  

Мастерская «Слесарная»: 

 набор слесарных и измерительных инструментов; 

 печи муфельные; 

 заготовки для выполнения слесарных работ; 

 станки и механизмы для слесарных работ; 

 набор плакатов; 

 комплекты учебно-наглядных пособий. 

Мастерская «Механическая»: 

 набор слесарных и измерительных инструментов; 

 станки для механической обработки деталей по видам работ; 

 заготовки для выполнения слесарно-механических работ; 

 набор плакатов; 

 комплекты учебно-наглядных пособий. 
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Мастерская «Сварочная»: 

 комплекты учебно-наглядных пособий; 

 набор плакатов; 

 заготовки для выполнения сварочных работ; 

 источники питания; 

 принадлежности и инструмент сварщика. 

Мастерская «Электролинейная»: 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплекты типовых технологических карт; 

 стенды и макеты;  

 инструмент и приспособления для электромонтажных работ. 

 

 4.2. Информационное обеспечение обучения  
   

4.2.1 Печатные издания 

1. Андриевский, В.Н., Голованов, А.Т., Зеличенко, А.С. Эксплуатация 

воздушных линий электропередачи /В.Н. Андриевский А.С., А.Т. Голованов, 

А.С. Зеличенко – Москва: Издательство «Энергия», 1976. – 615 с. – Текст: 

непосредственный.  

2. Гологорский, Е.Г., Кравцов, Е.Н., Узелков, Б.М. Справочник по 

строительству и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4-750 кВ: 

справочное пособие / под ред. Е.Г. Гологорского. – Москва: ЭНАС, 2008. – 560 с. – 

ISBN 978-5-93165-733-2. – Текст: непосредственный. 

 

4.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Привалов, Е.Е. Основы эксплуатации линий электропередачи: учебное 

пособие / Е.Е. Привалов. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020. - 224 с. - 

ISBN: 978-5-4499-1560-3. - Текст: электронный. 

2. Привалов, Е.Е. Диагностика оборудования воздушных линий 

электропередач: учебное пособие / Е.Е. Привалов. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 

2015. - 71 с. - ISBN: 978-5-4499-3710-4. - Текст: электронный. 
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3. Привалов, Е.Е. Основы эксплуатации линий электропередачи: учебное 

пособие / Е.Е. Привалов. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020. - 224 с. - 

ISBN: 978-5-4499-1560-3. - Текст: электронный. 

4. Привалов, Е.Е. Эксплуатация линий распределительных сетей систем 

электроснабжения : учебное пособие / Е.Е. Привалов, А.В. Ефанов, С.С. Ястребов, 

В.А. Ярош ; под ред. Е.Е. Привалова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 205 

с. – ISBN 978-5-4475-9695-8. – Текст : электронный. 

5. Привалов, Е. Е. Эксплуатация воздушных линий электропередач: учебное 

пособие / Е. Е. Привалов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 130 с. – ISBN 

978-5-4475-3884-2 – Текст: электронный. 

 

4.2.3 Дополнительные источники: 

1. Правила устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов 

Минэнерго Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – 

Санкт-Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – 

Текст: непосредственный. 

2. Электротехнический справочник: в 4 т. / под общей ред. Профессора МЭИ 

В.Г. Герасимова и др. (гл. ред. А.И. Попов), 9-е изд., стер. – М.: Издательство 

МЭИ, 2009. – 964 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – Текст: непосредственный. 

 

4.2.4 Рекомендуемая литература: 

1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации – Санкт-Петербург: ДЕАН, 2012- 352 с. – Текст: 

непосредственный. 

2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (в ред. От 

19.02.2016) Санкт-Петербург: ДЕАН, 2017- 176 с. – Текст: непосредственный. 

3. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.07.2017) – Текст: 

непосредственный. 

4. Эксплуатация линий электропередачи напряжение 110 кВ и выше: учебно-
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методическое пособие / Д.Б. Гвоздев, В.Н. Тульский, Р.Р. Насыров (и др.); под общ. 

Ред. Д.Б. Гвоздева и В.Н. Тульского. – Москва: ЦПУ Радуга, 2017. – 416 с. – Текст: 

непосредственный. 

5. Управление качеством электроэнергии: учебное пособие/ И.И. Карташев, 

В.Н. Тульский, Р.Г. Шамонов и др.; под. ред. Ю.В. Шарова. 3-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Издательский дом МЭИ, 2017. – 347 с.: ил. – Текст: 

непосредственный. 

6. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт ВЛ 110-1150 кВ: 

учебное пособие/ Лаврентьев В.М., Царанов Н.Г.; под общ. ред. Лаврентьева В.М. 

– Москва: Издательский дом МЭИ, 2017. – 572 с. – Текст: непосредственный. 

7. Оценка экономической эффективности энергосбережения: теория и 

практика: справочно методическое пособие: Фрей Д.А., Костюченко П.А., Зубкова 

А.Г., Евсеенко И.В., Бархатов В.Д., Царьков И.Н.; под общ. ред. Фрей Д.А. – 

Москва: Издательский дом МЭИ, 2015. – 400 с. – Текст: непосредственный. 

 

4.3. Общие требования к организации практики 

 

Производственная практика является обязательным разделом программы 

подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО, обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

Производственная практика реализуется в организациях электро- и 

теплоэнергетического профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в 

профессиональной области в деятельности 20 Электроэнергетика. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 
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Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная практика в рамках профессионального модуля ПМ.03 

Реконструкции линий электропередачи реализуется концентрированно после 

прохождения учебной практики УП.03. 

Формы отчетности студентов по производственной практике – дневник, 

отчёт. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путём 

выполнения обучающимися определённых видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При организации практической подготовки 

профильные организации создают условия для реализации компонентов 

образовательной программы, предоставляют оборудование и технические средства 

обучения в объёме, позволяющем выполнить определённые виды работ, связанные 

с будущей профессиональной деятельностью обучающихся.  

При организации практической подготовки обучающиеся и работки 

образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка профильной организации, требования охраны труда и техники 

безопасности. 

При наличии в профильной организации или образовательной организации 

(при организации практической подготовки в образовательной организации) 

вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к 

практической подготовке, с обучающимся может быть заключён срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры, обучающиеся проходят соответствующие медицинские 

осмотры в соответствии с порядком проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжёлых работах и 

работах с вредными и /или опасными условиями труда. 
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Формой аттестации по производственной практике является зачет. 

 

 4.4. Кадровое обеспечение практики 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 20 Электроэнергетика и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 20 Электроэнергетика, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ПК 3.1. Выполнять 
демонтаж элементов 
линий электропередачи 
 

 изложение последовательности 
подготовительных работ при демонтаже элементов 
ВЛ в соответствии с нормативными 
рекомендациями 
 соблюдение порядка выполнения  работ по 
демонтажу проводов, тросов, опор и фундаментов 
воздушных линий электропередачи в соответствии 
с технологическими картами 

- оценка результатов 
выполнения заданий; 
- наблюдение за 
выполнением заданий 
на практике. 

ПК 3.2. Производить 
монтаж заменяющихся 
элементов линий 
электропередачи 

 определение объёмов работ по монтажу 
элементов линии электропередачи на 
основании методических указаний по оценке 
технического состояния ВЛ 
 выполнение расчета нагрузок заменяемых 
элементов ВЛ в соответствии с нормативными 
рекомендациями 
 обоснованность выбора необходимых 
элементов ВЛ  в соответствии  с типовым 
проектом 
 соблюдение порядка выполнения  работ по 
замене проводов, тросов, опор и фундаментов 
воздушных линий электропередачи в 
соответствии с технологическими картами 

- оценка результатов 
выполнения заданий; 
- наблюдение за 
выполнением заданий 
на практике. 

ПК 3.3. Осуществлять 
технический контроль 
соответствия качества 
монтажа элементов линий 
электропередачи согласно 
технологическим 
допускам и нормам  

 результативность организации  технического  
контроля качества монтажа элементов линий 
электропередачи согласно технологическим 
допускам и нормам 
 

- оценка результатов 
выполнения заданий; 
- наблюдение за 
выполнением заданий 
на практике. 

ПК 3.4. Организовывать 
работы по реконструкции 
линий электропередачи 
 

 изложение требований к порядку 
организационных работ при реконструкции в 
соответствии с нормами технологического 
проектирования 
 соблюдение порядка выполнения  работ по 
организации реконструкционных работ на 
воздушных линиях электропередачи в 
соответствии с нормами технологического 
проектирования и технологическими картами 

- оценка результатов 
выполнения заданий; 
- наблюдение за 
выполнением заданий 
на практике. 
Итоговый контроль – 
экзамен 
квалификационный 

 
 

Результаты 
(освоенные ОК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 
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ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, выбора и 
применения методов и способов решения 
профессиональных задач 
 адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

 оптимальность планирования 
информационного поиска из широкого набора 
источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач 
 адекватность анализа полученной 
информации, точность выделения в ней 
главных аспектов 
 точность структурирования отобранной 
информации в соответствии с параметрами 
поиска 
 адекватность интерпретации полученной 
информации в контексте профессиональной 
деятельности 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие. 
 

 демонстрация ответственности за принятые 
решения 
 обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы 
 планирование обучающимися повышения 
личностного и квалификационного уровня 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 4. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

 установление   адекватных 
профессиональных взаимоотношений с 
участниками образовательного процесса 
 установление позитивного стиля общения, 
владение  диалоговыми формами общения 
 аргументирование  и обоснование  своей 
точки зрения 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

 демонстрация грамотности устной и 
письменной речи  
 ясное формулирование и изложение мыслей 
 грамотное устное и письменное изложение 
своих мыслей по профессиональной тематике 
на государственном языке 
 демонстрация толерантного поведения в 
рабочем коллективе 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

 соблюдение норм поведения во время 
учебных занятий и прохождения учебной и 
производственной практик 
 понимание значимости своей профессии 
 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайный ситуациях. 

 эффективное выполнение правил ТБ во время 
учебных занятий, при прохождении учебной и 
производственной практик 
 демонстрация знаний и использовании 
ресурсосберегающих технологий в 
профессиональной деятельности 
 точность соблюдения правил экологической 
безопасности при ведении профессиональной 
деятельности 
 эффективность обеспечения 
ресурсосбережения на рабочем месте 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 
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ОК 8. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической подготовленности. 

 эффективное использование средств 
физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья при выполнении 
профессиональной деятельности 
 эффективность сдачи норм ГТО в период 
обучения 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 9. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 эффективное использование информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности согласно 
формируемым умениям и получаемому 
практическому опыту 
 адекватность, применения средств 
информатизации и информационных 
технологий для реализации профессиональной 
деятельности 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранном 
языках. 

 эффективность использования в 
профессиональной деятельности необходимой 
технической документации, в том числе на 
английском языке 
 адекватность понимания общего смысла 
четко произнесенных высказываний на  
профессиональные темы 
 правильно писать простые связные 
сообщения на профессиональные темы на 
государственном и иностранном языках 
 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

 использование полученных знаний по 
финансовой грамотности 
 эффективный поиск необходимой 
информации 
 эффективно планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

 
   

 Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций (где проходила практика). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ 

ПМ 04. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи, 

укрупнённая группа 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Управление персоналом производственного подразделения и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Планировать работы персонала по монтажу, техническому 

обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи; 

ПК 4.2. Обеспечивать оперативное руководство работой персонала 

при монтаже, техническом обслуживании, ремонте и реконструкции линий 

электропередачи; 

ПК 4.3. Оформлять оперативно-техническую документацию работ 

персонала по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и 

реконструкции линий электропередачи в соответствии с существующими 

требованиями; 

ПК 4.4. Выполнять технико-экономические расчеты затрат на 

производимые работы. 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения 

С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций обучающийся должен: 

 иметь практический опыт:  
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1 составления планов работы по монтажу, техническому 

обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи с 

использованием современных средств обработки информации; 

2 руководства персоналом, выполняющим работы по монтажу, 

техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий 

электропередачи; 

3 оформления оперативно-технической документации по монтажу, 

техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий 

электропередачи с использованием современных средств обработки 

информации; 

4 выполнение технико-экономических расчетов затрат на 

производимые работы; 

уметь:  

1 определять главные направления в работе по монтажу, техническому 

обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи; 

2 ставить перед коллективом задачи по выполнению работ и 

контролировать их результаты; 

3 заполнять бланки оперативно-технической документации, вести 

технические журналы; 

4 рассчитывать расходы технических материалов и человеко-часов на 

производство работ; 

5 находить и использовать необходимую нормативную документацию 

по сметному делу; 

6 определять стоимость строительной продукции;   

7 составлять локальные сметные расчеты (сметы), объектные сметные 

расчеты (сметы), сводные сметные расчеты стоимости монтажа, 

технического обслуживания, ремонта и реконструкции, калькуляции сметной 

стоимости материалов и калькуляции транспортных расходов  на перевозку 

грузов.  
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8 использовать информационные и компьютерные технологии при 

составлении сметной документации. 

знать:  

1 виды технического обслуживания и ремонта оборудования, 

последовательность процессов, современные средства обработки 

информации; 

2 принципы и методы руководства, оперативные действия при решении 

задач, стоящих перед персоналом; 

3 перечень оперативно-технической документации и требования к ее 

оформлению; 

4 инструкции по заполнению технических журналов; 

5 типовые нормы времени и расхода технических материалов; 

6 прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в 

области организации управления производством. 

7 законодательные и нормативные документы по вопросам 

ценообразования;  

8  принципы взаимоотношений субъектов строительного рынка в 

рамках ценообразования;  

9  общие сведения о системе ценообразования и сметного 

нормирования в монтаже, техническом обслуживании, ремонте и 

реконструкции, об элементах системы;  

10  методологию ценообразования в условиях рынка;  

11  методы и порядок определения сметной стоимости;   

12  порядок составления сметной документации;  

13  сметно-нормативную базу системы ценообразования;  

14  порядок экспертизы и утверждения проектно-сметной 

документации. 
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1.3. Количество часов на освоение  рабочей программы 
производственной практики 

 

Вид практики по 
профессиональному 

модулю 

Курс 3 
 

Курс 4 

Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8 

ПП.04    36 

Итого часов на 
производственную 
практику 

36 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения  профессионального модуля ПМ 04. УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Управление 

персоналом производственного подразделения, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 
Код 
компетенции 

Наименование результата обучения 
 

ПК 4.1  
 

Планировать работы персонала по монтажу, техническому обслуживанию, 
ремонту и реконструкции линий электропередачи; 

ПК 4.2   
 

Обеспечивать оперативное руководство работой персонала при монтаже, 
техническом обслуживании, ремонте и реконструкции линий 
электропередачи; 

ПК 4.3  
 

Оформлять оперативно-техническую документацию работ персонала по 
монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий 
электропередачи в соответствии с существующими требованиями; 

ПК 4.4  
 

Выполнять технико-экономические расчеты затрат на производимые работы. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности; 

 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

  
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Код 
профессиона

льных 
компетенци

й 

Наименования  
профессионального  

модуля, МДК 

Количество 
часов на 

произ. 
практику по 

ПМ, по 
соответствую

щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 4.1-ПК 

4.4. 

ПМ.04 УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕНН
ОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

36 

 

МДК. 04.01. 
Управление 
персоналом 

производственного 
подразделения 

 

6 
 
Ознакомление со структурой предприятия. 

6 
Ознакомление с  функциями производственных подразделений предприятия и 
должностными инструкциями. 

6 
Рассмотрение  методов планирования строительно-монтажных и эксплуатационных работ 
на линиях электропередачи. 

6 
Ознакомление с проектной  документацией, нормативной и справочной литературой, 
типовыми проектами. 

6 Оформление производственно-технической  документации. 

6 Ознакомление с основными технико – экономических показателей работы предприятия 

ВСЕГО часов  36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  

Производственная практика профессионального модуля «Управление 

персоналом производственного подразделения» по профилю специальности 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи проходит на 

предприятиях энергетики города, области, региона, страны, стран зарубежья.  

 Реализация  рабочей программы практики предполагает наличие:  

 - кабинета информатики и информационных технологий; 

- кабинета экономических дисциплин. 

 Оборудование: 

 Технические средства обучения: 

- компьютером, средства аудиовизуализации, мультимедийный проектор.  

  
 4.2. Информационное обеспечение обучения  

4.2.1   Печатные издания: 

1. Менеджмент: учебник/ Г.Б. Казначевская – Изд. 16-е, стер. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2015. – 347 с. – (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-

5-222-23115-9. Текст: непосредственный.  

2. Управление персоналом: Учеб. пособие для студ. средн. профес. учеб. 

заведений/ Т.Ю. Базаров.- 3-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 

2005.-224 с. ISBN 5-7695-1911-8. Текст: непосредственный. 

3. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник.- 6-е 

изд., перераб.и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 414 с. – (Высшее образование) ISBN 

5-16-1002802-1. Текст: непосредственный. 

4. Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: Учебник.– М.: 

ИД «ФОРУМ»:  ИНФРА –М, 2007. – 336 с. – (Профессиональное  образование) 

ISBN 5-8199-0022-7. Текст: непосредственный. 

5. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и 

операционный менеджмент. Практикум.- СПб: «Специальная литература», 1998.-

216 с. ISBN 5-86457-037-0. Текст: непосредственный. 
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6. Липсиц И.В. Экономика: учебник. 3-е изд., стер.-М.: КНОРУС, 2013.-

312 с. ISBN 978-5-406-02459-1. Текст: непосредственный. 

7. Либерман И.А. Управление затратами. – Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов 

н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. – 624. (Серия «Экономика и управление). 

ISBN 978-5-326-0679-1. Текст: непосредственный. 

8. Акимов В.В., Макарова Т.Н., Мерзляков В.Ф. Огай К.А. Экономика 

отрасли (строительство): Учебник.-М.: ИНФРА-М, 2006.-304 с. – (Среднее 

профессиональное образование) ISBN 5-16-002264-3. Текст: непосредственный. 

9.  Менеджмент. Учебное пособие. Кнышова Е. Н.- М.: Форум: ИНФРА-

М, 2016. – 304с. – (Серия «Профессиональное образование») ISBN 5-8199-0106-1. 

ISBN 978-5-406-02459-1. Текст: непосредственный. 

10. Управление персоналом организации (под редакцией Кибанова А.П.) – 

2-е издание. М: Инфра-М, 2017. -  638 с. ISBN 3-725-1477-2. Текст: 

непосредственный. 

11. Основы менеджмента. В.Д. Сухов, С.В. Сухов, Ю.А. Москвичев- М: 

Издательский центр «Академия», 2016.- 192 с. ISBN 5-7695-1477-9. Текст: 

непосредственный. 

12.Коробко В.И. Основы менеджмента и маркетинга в строительстве: Учеб. 

пособие для студ. средн. профес. учеб. заведений/В.И.Коробко, О.Н.Брюханов.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2003.-304 с. ISBN 5-7695-1192-3. Текст: 

непосредственный. 

13. Менеджмент в вопросах и ответах. В,Д,  Веснин. - М: ТК Велби, 

издательство «Проспект», 2017.-  176 с. ISBN 978-5-482-01563-6 

Менеджмент: учебник/ Г.Б. Казначевская – Изд. 16-е, стер. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2015. – 347 с. – (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-222-

23115-9. Текст: непосредственный. 

14. Управление персоналом: Учеб. пособие для студ. средн. профес. учеб. 

заведений/ Т.Ю. Базаров.- 3-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 

2005.-224 с. ISBN 5-7695-1911-8. Текст: непосредственный. 
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15. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и 

операционный менеджмент. Практикум.- СПб: «Специальная литература», 1998.-

216 с. ISBN 5-86457-037-0. Текст: непосредственный. 

16. Липсиц И.В. Экономика: учебник. 3-е изд., стер.-М.: КНОРУС, 2013.-

312 с. ISBN 978-5-406-02459-1. Текст: непосредственный. 

4.2.2 Электронные издания (ресурсы): 

1. Федеральный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru  

2. Деловая пресса. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.businesspress.ru  

3. Электронный журнал по менеджменту. Термины, статьи и новости о 

менеджменте. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ts-ru.com 

4. Сайт «Корпоративный менеджмент». Архив журнала «Менеджмент в 

России и за рубежом», публикации, семинары по менеджменту [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfin.ru 

5. Административно-управленческий портал. Содержит ссылки на книги 

по управлению предприятием (менеджменту). [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.aup.ru/management/ 

6. Каталог электронных библиотек. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.allbest.ru/libraries.htm 

7. Современный менеджмент. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://1st.com.ua/ 

4.2.3  Дополнительные источники: 

1. Соколов Г.К. Технология и организация строительства. Учебник для 

студентов средн. профес. образования/Г.К.Соколов.- 6-е изд., стер.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2008.-528 с. ISBN 978-5-7695-5512-1 

2. Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии. Учебное 

пособие  для студентов высш. учебн. заведений/В.В.Бузырев, Ю.П.Панибратов, 

И.В. Федосеев..- 6-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2005.-336 с. 

ISBN 5-7695-1986-X 
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3. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: Учебник для нач. профес. 

образования/О.Н.Куликов, Е.И.Ролин -М.: Издательский центр «Академия», 2003.-

288 с. ISBN 978-5-7695-1491-4 

4. Попова Е.Н. Проектно-сметное дело: учеб.пособие/Е.Н.Попова. - Изд. 3-

е.– Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 287 с. – (Среднее профессиональное образование). 

ISBN 978-5-222-07784-5 

5. Нанасов П.С., Варежкин В.А. Управление проектно-сметным 

процессом: Учебник для учреждений средн. проф. образования.-М. Издательство 

«Мастерство». 2002.-176 с. ISBN 5-294-00118-7. 

4.2.4 Рекомендуемая литература:  

1. Ардзинов В.Д., Как составлять и проверять строительные сметы.-СПб.: 

Питер, 2007. – 208 с. (Серия «Строительный бизнес») ISBN 978-5-91180-346-9 

2. Синявский И.А. Проектно-сметное дело: Учебник для студентов средн. 

профес. образования/И.А.Синявский, Н.И.Манешина. 2-е изд.стер. -М.: 

Издательский центр «Академия», 2006.- 448 с. ISBN 5-7695-2950-4 

 
 4.3. Общие требования к организации практики  
  

Производственная практика по основному  виду деятельности: Управление 

персоналом производственного подразделения необходима  для успешного 

освоения профессиональных компетенций по ПМ 04.   

Производственная практика проводится в сроки, установленные графиком 

учебного процесса на данный учебный год, и организуется на основе договоров 

между техникумом  и предприятиями, в соответствии с которыми обучающимся 

предоставляются места для прохождения практики. Производственная практика 

осуществляется под руководством преподавателя – руководителя практики от 

техникума и  специалиста – руководителя практики от предприятия  сосредоточено 

на одном предприятии. 

Производственная практика должна быть организована концентрированно 

после изучения всего профессионального модуля. На предприятиях – местах 

прохождения практики, должны быть структурные подразделения, выполняющие 

производственные функции: планирование, организация, управление персоналом,  
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и др. Оценка результатов прохождения практики осуществляется на основании 

оценки руководителя практики от предприятия, подготовки и защиты отчета по 

практике в форме зачета. 

 4.4. Кадровое обеспечение практики  
 

 Требования к квалификации кадров, осуществляющих руководство 

практикой:  

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные ПК) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 4.1 Планировать работы 
персонала 
по монтажу, техническому 
обслуживанию, ремонту и 
реконструкции линий 
электропередачи 

Составление годового плана- 
графика работ по монтажу, 
техническому 
обслуживанию, 
ремонту и реконструкции 
линий 
электропередачи в 
соответствии с 
типовой инструкцией 
Составление оперативного 
плана 
работы персонала по 
монтажу, 
техническому 
обслуживанию, 
ремонту и реконструкции 
линий 
электропередачи на 
основании 
проектной документации и в 
соответствии с типовой 
инструкцией 

Зачет по производственной 
практике 
Экспертная оценка качества 
проведенных работ 
Экспертная оценка 
выполнения работ 
руководителя практики от 
предприятия  
 

ПК 4.2  Обеспечивать 
оперативное 
руководство работой 
персонала 
при монтаже, техническом 
обслуживании, ремонте и 
реконструкции линий 
электропередачи 

Распределение обязанностей 
между персоналом 
производственного 
подразделения в 
соответствии с 
должностными 
инструкциями. Составление 
оперативных 
заданий на производство 
работ на 
основании оперативных 
планов 
работ и в соответствии с 
технологической картой. 
Определение порядка работ и 
действий персонала при 
монтаже, 
техническом обслуживании, 
ремонте и реконструкции 
линий 
электропередачи в 
соответствии с 
технологической картой 

Зачет по производственной 
практике 
Экспертная оценка качества 
проведенных работ 
Экспертная оценка 
выполнения работ 
руководителя практики от 
предприятия  
 

ПК 4.3 Оформлять Точность выбора оперативно Зачет по производственной 
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оперативно- 
техническую документацию 
работ персонала по монтажу, 
техническому 
обслуживанию, 
ремонту и реконструкции 
линий 
электропередачи в 
соответствии с 
существующими 
требованиями 

– 
технической документации 
для 
проведения работ по 
монтажу, 
техническому 
обслуживанию, 
ремонту и реконструкции 
линий 
электропередачи в 
соответствии с 
действующим перечнем 
технической документации. 
Заполнение бланков 
оперативно- 
технической документации 
согласно действующего 
перечня 
технической документации. 
Заполнение технических 
журналов в соответствии с 
инструкцией 

практике 
Экспертная оценка качества 
проведенных работ 
Экспертная оценка 
выполнения работ 
руководителя практики от 
предприятия  
 

ПК 4.4 Выполнять технико- 
экономические расчеты 
затрат на 
производимые работы 

Определение расхода 
технических материалов на 
производимые работы с 
использованием нормативно- 
справочной документации в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями. 
Определение затрат труда на 
производимые работы с 
использованием нормативно- 
справочной документации в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями. 
Определение технико –
экономических показателей 
на 
производимые работы в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями 

Зачет по производственной 
практике 
Экспертная оценка качества 
проведенных работ 
Экспертная оценка 
выполнения работ 
руководителя практики от 
предприятия  
 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 
Результаты 

(освоенные ОК) 
Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1 Выбирать способы 
решения задач 

Активность, инициативность 
в процессе освоения 

Экспертная оценка 
руководителя практики от 
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профессиональной 
деятельности применительно 
к различным контекстам; 

профессиональной 
деятельности; наличие 
положительных отзывов по 
итогам практики 

предприятия уровня 
проявления общей 
компетенции  
Характеристика 
прохождения практики 
руководителя практики 
предприятия   

ОК 2 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности; 

Нахождение, использование, 
анализ и интерпретация 
информации, используя 
различные источники, 
включая электронные, для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития; 
демонстрация навыков 
отслеживания изменений в 
нормативной и 
законодательной базах 

Экспертная оценка 
руководителя практики от 
предприятия уровня 
проявления общей 
компетенции  
Характеристика 
прохождения практики 
руководителя практики 
предприятия   

ОК 3 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие; 

Рациональность организации 
профессиональной 
деятельности, выбора 
типовых методов и способов 
решения профессиональных 
задач, оценки их 
эффективности и качества. 

Экспертная оценка 
руководителя практики от 
предприятия уровня 
проявления общей 
компетенции  
Характеристика 
прохождения практики 
руководителя практики 
предприятия   

ОК 4 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами; 

Конструктивность 
взаимодействия с 
обучающимися, 
преподавателями и 
руководителями практики в 
ходе обучения и при 
решении профессиональных 
задач; четкое выполнение 
обязанностей при работе в 
команде и/или выполнении 
задания в группе; 
соблюдение норм 
профессиональной этики при 
работе в команде; построение 
профессионального общения 
с учетом социально-
профессионального статуса, 
ситуации общения, 
особенностей группы и 
индивидуальных 
особенностей участников 
коммуникации. 

Экспертная оценка 
руководителя практики от 
предприятия уровня 
проявления общей 
компетенции  
Характеристика 
прохождения практики 
руководителя практики 
предприятия   
  

ОК 5Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 

Демонстрация навыков 
грамотно излагать свои 

Экспертная оценка 
руководителя практики от 
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на государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста; 

мысли и оформлять 
документацию на 
государственном языке 
Российской Федерации, 
принимая во внимание 
особенности социального и 
культурного контекста 

предприятия уровня 
проявления общей 
компетенции  
Характеристика 
прохождения практики 
руководителя практики 
предприятия   
 

ОК 6 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей; 
 

Формирование гражданского 
патриотического сознания, 
чувства верности своему 
Отечеству, 
готовности к выполнению 
гражданского долга и 
конституционных 
обязанностей по защите 
интересов Родины; 
приобщение к общественно-
полезной деятельности на 
принципах волонтёрства и 
благотворительности; 
позитивного отношения к 
военной и государственной 
службе; воспитание в духе 
нетерпимости к 
коррупционным 
проявлениям 

Экспертная оценка 
руководителя практики от 
предприятия уровня 
проявления общей 
компетенции  
Характеристика 
прохождения практики 
руководителя практики 
предприятия   
  

ОК 7Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях; 

Демонстрация соблюдения 
норм экологической 
безопасности и определения 
направлений 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертная оценка 
руководителя практики от 
предприятия уровня 
проявления общей 
компетенции  
Характеристика 
прохождения практики 
руководителя практики 
предприятия   
 

ОК 8Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности; 

Развитие спортивного 
воспитания, успешное 
выполнение нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО); укрепление 
здоровья и профилактика 
общих и профессиональных 
заболеваний, пропаганда 
здорового образа жизни. 

Экспертная оценка 
руководителя практики от 
предприятия уровня 
проявления общей 
компетенции  
Характеристика 
прохождения практики 
руководителя практики 
предприятия   
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ОК 9 Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности; 
  

Демонстрация навыков 
использования 
информационных технологий 
в профессиональной 
деятельности; анализ и 
оценка информации на 
основе применения 
профессиональных 
технологий, использование 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» для реализации 
профессиональной 
деятельности 

Экспертная оценка 
руководителя практики от 
предприятия уровня 
проявления общей 
компетенции  
Характеристика 
прохождения практики 
руководителя практики 
предприятия   
 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках; 

Демонстрация умений 
понимать тексты на базовые 
и профессиональные темы; 
составлять документацию, 
относящуюся к процессам 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 

Экспертная оценка 
руководителя практики от 
предприятия уровня 
проявления общей 
компетенции  
Характеристика 
прохождения практики 
руководителя практики 
предприятия   
 

ОК 11 Использовать знания 
по финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 

Демонстрация умения 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности, составлять 
бизнес-план с учетом 
выбранной идеи, выявлять 
достоинства и недостатки 
коммерческой идеи 

Экспертная оценка 
руководителя практики от 
предприятия уровня 
проявления общей 
компетенции  
Характеристика 
прохождения практики 
руководителя практики 
предприятия   
 

 
  

 Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики.  

 По результатам практики обучающимся составляется отчет по практике, 

который необходимо защитить. В качестве приложения к отчету по практике 

обучающийся оформляет графические материалы (схемы, рисунки, графики), 

документы предприятия (копии планов, отчетов, бланков и др.), подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 
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 Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций  (где проходила практика). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ 

ПМ.05 МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи, укрупненная 

группа 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Монтаж электрических 

подстанций и обслуживание электрооборудования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 5.1. Выполнять отдельные элементы строительно-монтажных работ 

по сооружению электрических подстанций 

ПК 5.2. Обеспечивать соблюдение техники безопасности при 

сооружении электрических подстанций 

ПК 5.3. Находить и устранять повреждения электрооборудования 

ПК 5.4. Выполнять работы по ремонту электрооборудования 

подстанций 

ПК 5.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности при 

техническом обслуживании и ремонте электрооборудования подстанций 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения 

 

С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 организации и выполнении отдельных видов строительно-монтажных 
работ на электрических подстанциях 



5 
 

 обнаружении и устранении повреждений и неисправностей оборудования 
электроустановок 
 производстве работ по ремонту электрооборудования подстанций 
 соблюдении техники безопасности при выполнении строительно-
монтажных работ 
 соблюдении техники безопасности при выполнении ремонтных     работ 
 Уметь:  

 производить камеральную обработку площадного нивелирования с 
построением площадки под подстанцию 
 производить геодезический контроль при выполнении разбивочных работ 
 проводить подготовительные работы для монтажа фундамента и опорных 
конструкций под оборудование подстанций 
 производить сборку и установку опорных конструкций под оборудование 
подстанций 
 осуществлять технический контроль соответствия качества сборки и 
монтажа элементов строительной части подстанций согласно 
технологическим допускам и нормам 
 обеспечивать соблюдение техники безопасности при производстве 
строительно-монтажных работ 
 выбирать электрооборудование подстанций 
 контролировать состояние электрооборудования 
 определять повреждения и отклонения от нормы в работе 
электрооборудования 
 выявлять и устранять неисправности электрооборудования, выполнять 
основные виды работ по его ремонту 
 определять качество выполняемых работ в соответствии с нормативными 
требованиями 
 обеспечивать соблюдение техники безопасности при производстве 
ремонтных работ 

Знать: 

 строительно-монтажные работы при возведении конструкций опор и  
фундаментов под оборудование электрических подстанций 
 геодезическое обеспечение строительства электрических подстанций 
 технологию производства строительно-монтажных работ при сооружении  
электрических подстанций 
 конструкции составных строительных частей электрических подстанций. 
 основные конструктивные элементы электрооборудования подстанций 
 виды ремонтов электрооборудования подстанций 
 методы диагностики и устранения неисправностей в электрооборудовании  
подстанций 
 технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения 
 правила техники безопасности при производстве работ 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 
производственной практики 
Вид практики по 
профессиональному модулю 

Курс 3 
Курс 3 Семестр 7 Семестр 8 

ПП.05 - 36 
Итого часов на 
производственную практику 36 



7 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.05 Монтаж 

электрических подстанций и обслуживание электрооборудования является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности МОНТАЖ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код 
компетенции 

Наименование результата обучения 

 

ПК 5.1.  Выполнять отдельные элементы строительно-монтажных работ по 
сооружению электрических подстанций 

ПК 5.2. Обеспечивать соблюдение техники безопасности при сооружении 
электрических подстанций 

ПК 5.3.  Находить и устранять повреждения электрооборудования 

ПК 5.4.  Выполнять работы по ремонту электрооборудования подстанций 

ПК 5.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности при техническом 
обслуживании и ремонте электрооборудования подстанций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

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

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учётом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 06.   Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 
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ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 
и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности 

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Код 
профессион

альных 
компетенци

й 

Наименования  
профессионального  

модуля, МДК 

Количество 
часов на 

произ.практи
ку по ПМ, по 
соответствую

щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
ПК.5.1-5.5 

ПМ.05 Монтаж 
электрических 
подстанций и  
обслуживание 

электрооборудования 

36 

 

- МДК 05.01 
Сооружение 
электрических 
подстанций 
 
-  МДК.05.02 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
электрооборудования 
подстанций 

6 
 
6 
6 
6 
6 
 
6 

Инструктаж по ОТ и ТБ. Ознакомление с особенностями производства. Изучение 
документации.  
Ознакомление с задачами и функциями структурного подразделения организации.  
Освоение различных элементов видов работ по сооружению подстанций. 
Выполнение ремонтно-эксплуатационных работ электрооборудования подстанций 
Выполнение требований безопасности при производстве строительно-монтажных и 
ремонтно-эксплуатационных работ 
Оформление технической документации. Комплексный зачет 

ВСЕГО часов  36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Производственная практика профессионального модуля ПМ.05 Монтаж 

электрических подстанций и обслуживание электрооборудования по профилю 

специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи проходит на 

базах предприятий города Южноуральска, Челябинской области и за ее пределами. 

Производственная практика реализуется в организациях энергетического 

профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 

электроэнергетики. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 Реализация  рабочей программы практики предполагает наличие:  

Мастерская «Слесарная»: 

 набор слесарных и измерительных инструментов; 

 печи муфельные; 

 заготовки для выполнения слесарных работ; 

 станки и механизмы для слесарных работ; 

 набор плакатов; 

 комплекты учебно-наглядных пособий. 

Мастерская «Механическая»: 

 набор слесарных и измерительных инструментов; 

 станки для механической обработки деталей по видам работ; 

 заготовки для выполнения слесарно-механических работ; 

 набор плакатов; 

 комплекты учебно-наглядных пособий. 

Мастерская «Сварочная»: 
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 комплекты учебно-наглядных пособий; 

 набор плакатов; 

 заготовки для выполнения сварочных работ; 

 источники питания; 

 принадлежности и инструмент сварщика. 

Мастерская «Электролинейная»: 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплекты типовых технологических карт; 

 стенды и макеты;  

 инструмент и приспособления для электромонтажных работ. 

 

 4.2. Информационное обеспечение обучения  

4.2.1  Печатные издания: 

1. Киреева, Э.А. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем: 

учебное пособие / Э.А. Киреева. – Москва: КНОРУС, 2017. – 320 с. – ISBN 978-5-406-

04891-7. – Текст: непосредственный. 

2. Макаров, Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций 

и сетей: учебник / Е.Ф. Макаров. – Москва: ИРПО: Изд. центр Академия, 2012. – 448 

с. – ISBN 5-8222-0143-1 (ИРПО). – Текст: непосредственный 

3. Мандрыкин, С.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования станций и 

сетей: учебник / С.А. Мандрыкин, А.А. Филатов. – 2-е изд. пер. и доп. – Москва: 

Энергоатомиздат, 1983. – 344 с. – Текст: непосредственный. 

4. Сибикин, Ю.Д. Основы эксплуатации электрооборудования электростанций 

и подстанций: учебное пособие для вузов/ Ю.Д. Сибикин.– Москва: ИП РадиоСофт, 

НЦ «ЭНАС», 2017. – 448 с. – ISBN 978-5- 93037-318 -9  – Текст: непосредственный. 

5. Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. 

Карнеева, Т.В. Чиркова. – Москва: Издательский центр «Академия», 2004. – 448 с. – 

ISBN 978-5-7695-9713-8. – Текст: непосредственный. 

6. Сидоренко, Л.П.  Технология сооружения подстанций / Л.П.Сидоренко. – 

Москва: Издательство «Энергоиздат», 1982.  - 240 с. – Текст: непосредственный. 
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7. Справочник по строительству подстанций 110-750 кВ. / Е.А. Гоберман  и др.; 

под ред  М.А. Реута .- Москва: Издательство «Энергоиздат», 1982. -  272 с. – Текст: 

непосредственный. 

8. Справочник по проектированию подстанций 35-500 кВ / Г.К. Вишняков и 

др.; под ред С.С. Рокотяна и Я. С. Самойлова. – Москва: Издательство 

«Энергоиздат», 1982. – 352 с. – Текст: непосредственный. 

9. Справочник по проектированию электрических сетей/ под ред. Д.Л. 

Файбисовича. – Москва: ЭНАС, 2017. – 376 с. - ISBN 978-5-4248-0049 -8 – Текст: 

непосредственный. 

4.2.2 Электронные издания (ресурсы):  

1. Привалов, Е.Е. Основы эксплуатации линий электропередачи: учебное 

пособие / Е.Е. Привалов. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020. - 224 с. - ISBN: 978-

5-4499-1560-3. - Текст: электронный. 

4.2.3 Дополнительные источники: 

1. Балдин, М.Н., Карапетян, И.Г. Основное электрооборудование 

электрических сетей: справочник / под ред. И.Г. Карапетян. – Москва: ЭНАС, 2014. 

– 208 с. – ISBN 978-5-4248-0098-6. – Текст: непосредственный. 

2. Мусаэлян, Э.С. Наладка и испытание электрооборудования 

электростанций и подстанций: учебник / Э.С. Мусаэлян. – Москва: 

Энергоатомиздат, 1986. – 504 с. – Текст: непосредственный. 

3. Правила устройства электроустановок.7-е и 6-е издания (в ред. Приказов 

Минэнерго Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1196 и №1197). – 

Санкт-Петербург: Издательство ДЕАН, 2018.– 1168 с. – ISBN 978-5-6040092-5-3. – 

Текст: непосредственный. 

4. Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. 

Карнеева, Т.В. Чиркова. – Москва: Издательский центр «Академия», 2013. – 448 с. – 

ISBN 978-5-7695-9713-8. – Текст: непосредственный. 

5. Сибикин, Ю.Д., Сибикин, М.Ю. Диагностика и техническое обслуживание 

электроустановок потребителей: учебное пособие для студентов высших и средних 
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учебных заведений / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – Москва: ИП РадиоСофт, 2016. 

– 392 с. – ISBN 978-5-94120-137-2. – Текст: непосредственный. 

4.2.4 Рекомендуемая литература: 

1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации – Санкт-Петербург: ДЕАН, 2012 – 352 с. – Текст: 

непосредственный. 

2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (в ред. От 

19.02.2016) Санкт-Петербург: ДЕАН, 2017 – 176 с. – Текст: непосредственный. 

3. Эксплуатация линий электропередачи напряжение 110 кВ и выше: учебно-

методическое пособие / Д.Б. Гвоздев, В.Н. Тульский, Р.Р. Насыров (и др.); под общ. 

Ред. Д.Б. Гвоздева и В.Н. Тульского. – Москва: ЦПУ Радуга, 2017. – 416 с. – Текст: 

непосредственный. 

4. Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий. В 2-х кн.: учебник / Ю.Д.Сибикин.-5-е изд., стер. 

– Москва: Академия, 2014. – 208 с. – Текст: непосредственный. 

5. Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. 

Л.Д.Файбисовича – Москва:  ЭНАС, 2012. –  392 с. – ISBN 978-5-4248-0049-8. – 

Текст: непосредственный. 

6. Сибикин, Ю.Д. Электрические подстанции: учеб. пособие для сред. проф. 

образования / Ю.Д.Сибикин. – Москва: РадиоСофт, 2013. – 416 с. – ISBN 978-5-4458-

5749-5. –  Текст: непосредственный. 

1. Киреева, Э.А. Полный справочник по электрооборудованию и 

электротехнике ( с примерами расчетов) / Э.А.Киреева, С.Н. Шерстнев; под общ. ред. 

С.Н.Шерстнева.-2-е изд., стер. – Москва: КноРус, 2013. – 864 с. – ISBN 978-5-406-

02971-8 – Текст: непосредственный. 

 

4.3. Общие требования к организации практики 

Производственная практика является обязательным разделом программы 

подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО, обеспечивающей реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 
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Производственная практика реализуется в организациях электро- и 

теплоэнергетического профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в 

профессиональной области в деятельности 20 Электроэнергетика. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная практика в рамках профессионального модуля ПМ.05 

Монтаж электрических подстанций и обслуживание электрооборудования 

реализуется концентрированно после прохождения учебной практики УП.05. 

Формы отчетности студентов по производственной практике – дневник, отчёт. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путём 

выполнения обучающимися определённых видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При организации практической подготовки 

профильные организации создают условия для реализации компонентов 

образовательной программы, предоставляют оборудование и технические средства 

обучения в объёме, позволяющем выполнить определённые виды работ, связанные с 

будущей профессиональной деятельностью обучающихся.  

При организации практической подготовки обучающиеся и работки 

образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка профильной организации, требования охраны труда и техники 

безопасности. 

При наличии в профильной организации или образовательной организации 

(при организации практической подготовки в образовательной организации) 

вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к практической 
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подготовке, с обучающимся может быть заключён срочный трудовой договор о 

замещении такой должности. 

При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры, обучающиеся проходят соответствующие медицинские 

осмотры в соответствии с порядком проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжёлых работах и 

работах с вредными и /или опасными условиями труда. 

Формой аттестации по производственной практике является зачет. 

  

4.4. Кадровое обеспечение практики 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 20 Электроэнергетика и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 

г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 20 Электроэнергетика, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и 

оценки 
ПК 5.1. Выполнять 
отдельные элементы 
строительно-монтажных 
работ по сооружению 
электрических 
подстанций 

- применение основ геодезии  при проектировании и 
сооружении подстанций в соответствии с нормами 
проектирования  и рабочими проектами 
- выполнение подготовительных работ при 
сооружении отдельных элементов подстанций в 
соответствии с нормативными рекомендациями 
- соблюдение порядка выполнения  отдельных 
элементов монтажных работ по возведению 
подстанций в соответствии с технологическими 
картами 

- оценка 
результатов 
выполнения 
заданий; 
- наблюдение за 
выполнением 
заданий на практике. 

ПК 5.2.Обеспечивать 
соблюдение техники 
безопасности при 
сооружении 
электрических 
подстанций 

- изложение требований техники безопасности при 
выполнении строительно-монтажных работ 

- оценка 
результатов 
выполнения 
заданий; 
- наблюдение за 
выполнением 
заданий на практике. 

ПК 5.3. Находить и 
устранять повреждения 
электрооборудования 

- изложение видов повреждений 
электрооборудования и методов контроля в 
соответствии с нормативно-технической 
документацией 
- грамотность постановки диагноза состояния 
электрооборудования по результатам сопоставления 
заданных при диагностике  величин с 
нормированными значениями 
- демонстрация навыков визуального определения 
состояния электрооборудования в соответствии с 
инструкцией 
- правильность оценки  состояния 
электрооборудования по результатам технической 
диагностики в соответствии с  нормами 
- демонстрация навыков устранения повреждений  и 
отказов электрооборудования в соответствии с 
технологическими картами 

- оценка 
результатов 
выполнения 
заданий; 
- наблюдение за 
выполнением 
заданий на практике. 

ПК 5.4. Выполнять 
работы по ремонту 
электрооборудования 
подстанций 

- пояснение  технологии ремонта 
электрооборудования в соответствии с 
технологическими картами 
- демонстрация навыков выполнение ремонтных 
работ по типовой номенклатуре 
- проведение  послеремонтных испытаний 
электрооборудования в соответствии с нормами 

- оценка 
результатов 
выполнения 
заданий; 
- наблюдение за 
выполнением 
заданий на практике. 
Итоговый контроль – 
экзамен 
квалификационный 

ПК 5.5.Обеспечивать 
соблюдение техники 
безопасности при 
техническом 
обслуживании и ремонте 

- изложение требований техники безопасности при 
выполнении ремонтно-эксплуатационных работ 

- оценка 
результатов 
выполнения 
заданий; 
- наблюдение за 
выполнением 
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электрооборудования 
подстанций 

заданий на практике. 
Итоговый контроль 
– экзамен 
квалификационный 

 
Результаты 

(освоенные ОК) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, выбора и 
применения методов и способов решения 
профессиональных задач 
 адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

 оптимальность планирования 
информационного поиска из широкого набора 
источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач 
 адекватность анализа полученной 
информации, точность выделения в ней 
главных аспектов 
 точность структурирования отобранной 
информации в соответствии с параметрами 
поиска 
 адекватность интерпретации полученной 
информации в контексте профессиональной 
деятельности 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие. 
 

 демонстрация ответственности за принятые 
решения 
 обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы 
 планирование обучающимися повышения 
личностного и квалификационного уровня 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 4. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

 установление   адекватных 
профессиональных взаимоотношений с 
участниками образовательного процесса 
 установление позитивного стиля общения, 
владение  диалоговыми формами общения 
 аргументирование  и обоснование  своей 
точки зрения 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

 демонстрация грамотности устной и 
письменной речи  
 ясное формулирование и изложение мыслей 
 грамотное устное и письменное изложение 
своих мыслей по профессиональной тематике 
на государственном языке 
 демонстрация толерантного поведения в 
рабочем коллективе 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

 соблюдение норм поведения во время 
учебных занятий и прохождения учебной и 
производственной практик 
 понимание значимости своей профессии 
 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 

 эффективное выполнение правил ТБ во время 
учебных занятий, при прохождении учебной и 
производственной практик 
 демонстрация знаний и использовании 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
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чрезвычайный ситуациях. ресурсосберегающих технологий в 
профессиональной деятельности 
 точность соблюдения правил экологической 
безопасности при ведении профессиональной 
деятельности 
 эффективность обеспечения 
ресурсосбережения на рабочем месте 

практике. 

ОК 8. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической подготовленности. 

 эффективное использование средств 
физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья при выполнении 
профессиональной деятельности 
 эффективность сдачи норм ГТО в период 
обучения 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 9. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 эффективное использование информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности согласно 
формируемым умениям и получаемому 
практическому опыту 
 адекватность, применения средств 
информатизации и информационных 
технологий для реализации профессиональной 
деятельности 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранном 
языках. 

 эффективность использования в 
профессиональной деятельности необходимой 
технической документации, в том числе на 
английском языке 
 адекватность понимания общего смысла 
четко произнесенных высказываний на  
профессиональные темы 
 правильно писать простые связные 
сообщения на профессиональные темы на 
государственном и иностранном языках 
 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

 использование полученных знаний по 
финансовой грамотности 
 эффективный поиск необходимой 
информации 
 эффективно планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

 
  Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. В 

качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций (где проходила практика). 



СОГЛАСОВАНО 

Председатель предметной(цикловой) 

комиссии электротехнических дисциплин  

________ Ю.Н.Шеломенцева  

«___»___________2020г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе 

________Т.Г.Савватеева 

«___»___________2020г. 
 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ  
 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Рабочая программа ПМ.05 МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Междисциплинарные курсы: 

-  МДК 05.01 Сооружение электрических подстанций 

-  МДК.05.02 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций 

                                 

Наименование специальности 13.02.09 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Вид учебной работы Объем часов в 2021/2022 

учебном году 

Объем часов в 2020/2021 

учебном году 

Учебная практика 36 36 

Производственная практика 72 36 

Промежуточная аттестация в форме (указать): 

- по учебной практике 

- по производственной практике    

 

Комплексный зачет в 8 сем. 

Комплексный зачет в 8 сем. 

 

Комплексный зачет в 8 сем. 

Комплексный зачет в 8 сем. 

 



Изменения в рабочей программе  

ПМ.05 МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
2021/2022года 

по сравнению с рабочей программой 2020/2021 учебного года 

 

№  

Изменения в рабочей программе  

(описание корректирующих действий) 

 

Было в рабочей программе  

2020/2021 учебного года  

Стало в рабочей программе  

2021/2022 учебного года 

1. Инструктаж по ОТ и ТБ. Ознакомление с особенностями 

производства. Изучение документации – 6 часов 

Инструктаж по ОТ и ТБ. Ознакомление с особенностями 

производства. Изучение документации – 12 часов  

2. Ознакомление с задачами и функциями структурного 

подразделения организации – 6 часов  

Ознакомление с задачами и функциями структурного 

подразделения организации - 12 часов  

3. Освоение различных элементов видов работ по 

сооружению подстанций – 6 часов 

Освоение различных элементов видов работ по 

сооружению подстанций - 12 часов 

4. Выполнение ремонтно-эксплуатационных работ 

электрооборудования подстанций – 6 часов 

Выполнение ремонтно-эксплуатационных работ 

электрооборудования подстанций - 12 часов 

5. Выполнение требований безопасности при производстве 

строительно-монтажных и ремонтно-эксплуатационных 

работ – 6 часов 

Выполнение требований безопасности при производстве 

строительно-монтажных и ремонтно-эксплуатационных 

работ - 12 часов 

6. Оформление технической документации. Комплексный 

зачет – 6 часов 

Оформление технической документации. Комплексный 

зачет - 12 часов 

 

 

Разработчик рабочей программы: _______________/Е.А.Школяр/ 

 

 

 
 



СОГЛАСОВАНО 

Председатель предметной(цикловой) 

комиссии электротехнических дисциплин  

________Ю.Н.Шеломенцева 

«___»___________2020г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе 

________Т.Г.Савватеева 

«___»___________2020г. 
 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ  
 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Рабочая программа ПМ.05 МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Междисциплинарные курсы: 

-  МДК 05.01 Сооружение электрических подстанций 

-  МДК.05.02 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций 

 

Наименование специальности 13.02.09 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Вид учебной работы Объем часов в 2022/2023 

учебном году 

Объем часов в 2020/2021 

учебном году 

Учебная практика 36 36 

Производственная практика 72 36 

Промежуточная аттестация в форме (указать): 

- по учебной практике 

- по производственной практике 

 

Зачет в 8 сем. 

Зачет в 8 сем. 

 

Комплексный зачет в 8 сем. 

Комплексный зачет в 8 сем. 

 



Изменения в рабочей программе  

ПМ.05 МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ2022/2023года 

по сравнению с рабочей программой 2020/2021 учебного года 

 

№  

Изменения в рабочей программе  

(описание корректирующих действий) 

 

Было в рабочей программе  

2020/2021 учебного года  

Стало в рабочей программе  

2022/2023 учебного года 

1. Инструктаж по ОТ и ТБ. Ознакомление с особенностями 

производства. Изучение документации – 6 часов 

Инструктаж по ОТ и ТБ. Ознакомление с особенностями 

производства. Изучение документации – 12 часов  

2. Ознакомление с задачами и функциями структурного 

подразделения организации – 6 часов  

Ознакомление с задачами и функциями структурного 

подразделения организации - 12 часов  

3. Освоение различных элементов видов работ по 

сооружению подстанций – 6 часов 

Освоение различных элементов видов работ по 

сооружению подстанций - 12 часов 

4. Выполнение ремонтно-эксплуатационных работ 

электрооборудования подстанций – 6 часов 

Выполнение ремонтно-эксплуатационных работ 

электрооборудования подстанций - 12 часов 

5. Выполнение требований безопасности при производстве 

строительно-монтажных и ремонтно-эксплуатационных 

работ – 6 часов 

Выполнение требований безопасности при производстве 

строительно-монтажных и ремонтно-эксплуатационных 

работ - 12 часов 

6. Оформление технической документации. Комплексный 

зачет – 6 часов 

Оформление технической документации. Комплексный 

зачет - 12 часов 

 

Разработчик рабочей программы: 

 

_______________/Е.А.Школяр/ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 
ПРАКТИКИ 

ПМ. 06 ОСВОЕНИЕ  ПРОФЕССИИ 19855 «ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
РЕМОНТУ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи, укрупненная 

группа 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): ОСВОЕНИЕ ПРОФЕССИИ 19855 

«ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ» и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК):  

ПК 6.1. Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж и техническое 

обслуживание линий электропередачи на напряжение до 110 кВ 

ПК 6.2. Выполнять верховые проверки на отключенных линиях 

напряжением до 110 кВ 

ПК 6.3. Выполнять проверку, реконструкцию, ремонт деревянных и 

металлических опор 

ПК 6.4. Выполнять такелажные работы, проводить проверку 

такелажного оборудования и оснастки 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения 

 

С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 смены гирлянды подвесных изоляторов;  
 замера стрелы провеса и визировка;  
 сращивания способом обжатия и опрессования;  



5 
 

 установки и снятие разрядников 35 кВ под напряжением;  
 ремонта заземления опор; 
 верховых осмотров линии электропередачи;  
 составления схем и паспортов;  
 выемки проводов и тросов из зажимов; 
 замены опор, заготовки, установки деревянных опор, проверки на 
загнивание деревянных опор;  
 антисептирования древесины; 
 очистки и окраски металлических опор;  
 ремонта фундамента; 
 оформления результатов обследования и составления технической 
документации; 
 крепления и перемещения грузов, натягивания проводов и тросов; 
 Уметь:  

 выполнять слесарные операции по изготовлению конструкций и деталей; 
 определять причины неисправности, составлять техническую 
документацию; 
 проводить монтаж и демонтаж линии, средств изоляции и грозозащиты, 
ответвлений, заземляющих спусков и контуров заземления; 
 проводить проверки высоковольтной линии электропередачи с выемкой 
проводов и тросов из зажимов, детальную проверку подвесной арматуры; 
 проводить обследование линии электропередачи; 
 оформлять технической документации; 
 выполнять заготовку, установку деревянных опор, проводить проверку на 
загнивание деревянных опор, антисептирование древесины опор; 
 выполнять ремонт фундамента опор; 
 проводить проверку ржавления, очистку и окраску металлических опор; 
 проводить проверку ржавления металлических траверс, железобетонных 
опор; 
 оформлять результаты обследования и составления технической 
документации; 
 выполнять перемещение грузов, натягивание проводов и тросов при 
помощи грузоподъемных механизмов и специальных приспособлений, 
проверять исправность такелажного оборудования; 

Знать: 

 основные характеристики воздушных линий электропередачи и их  
классификацию;  
 конструкцию проводов и тросов;  
 конструкцию изоляторов, их технические данные, способы отбраковки;  
 конструкции сцепной арматуры, поддерживающих и натяжных зажимов; 
 устройство защитной арматуры;  
 дефекты, возникающие в арматуре, разрядниках, молниеотводах на линиях 
электропередачи и способы их устранения; 
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 конструкцию и классификацию опор;  
 марки сталей, применяющихся при изготовлении металлических опор; 
 технические требования к деревянным опорам;  
 допуски при сборке деревянных опор;  
 методы проверки на загнивание деревянных опор;  
 технологию антисептирования древесины опор, инструменты,  
применяемые при замерах опор;  
 требования, предъявляемые к фундаментам опор;  
 требования, предъявляемые к обслуживаемому оборудованию; 
 способы проведения верховой проверки, типы и конструкции натяжной,  
сцепной арматуры, детали крепления проводов, тросов и изоляторов; 
 приемы работ по безопасности при проведении верхолазных работ; 
 технические условия на производство и приемку строительных и  
монтажных работ при сооружении фундаментов;  
 конструкцию и требования, предъявляемые к грузоподъемным машинам  
механизмам, устройствам и приспособлениям; 
 способы крепления грузов. 

  

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 
производственной практики 
Вид практики по 
профессиональному модулю 

Курс 3 
Курс 3 Семестр 5 Семестр 6 

ПП.06 36 - 
Итого часов на 
производственную практику 36 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.06 Освоение 

профессии 19855 «Электромонтер по ремонту воздушных линий 

электропередачи» является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности ОСВОЕНИЕ ПРОФЕССИИ 19855 «ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 

ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

 
ПК 6.1. Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж и техническое 

обслуживание линий электропередачи на напряжение до 110 кВ 
ПК 6.2. Выполнять верховые проверки на отключенных линиях 

напряжением до 110 кВ 
ПК 6.3. Выполнять проверку, реконструкцию, ремонт деревянных и 

металлических опор 
ПК 6.4. Выполнять такелажные работы, проводить проверку 

такелажного оборудования и оснастки 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учётом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Код 
профессион

альных 
компетенци

й 

Наименования  
профессионального  

модуля, МДК 

Количество 
часов на 

произ.практи
ку по ПМ, по 
соответствую

щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
ПК.6.1-6.4 

ПМ.06 Освоение 

профессии 19855 

«Электромонтер по 

ремонту воздушных 

линий 

электропередачи» 

36 

 

МДК 06.01.Технология 

выполнения работ по 

профессии 19855 

«Электромонтер по 

ремонту воздушных 

линий 

электропередачи» 

6 
 
6 
 
6 
6 
6 
 
6 

Инструктаж по ОТ и ТБ. Ознакомление с особенностями производства. Изучение 
документации.  
Участие в ремонтах, монтаже, демонтаже и техническом обслуживании линий 
электропередачи на напряжение до 110 кВ  
Участие в верховых проверках на отключенных линиях напряжением до 110 кВ  
Участие в проверках, реконструкциях, ремонтах деревянных и металлических опор  
Участие в выполнении такелажных работы, проверках такелажного оборудования и 
оснастки 
Оформление технической документации по ремонту ЛЭП. Зачет 

ВСЕГО часов  36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 

Производственная практика профессионального модуля ПМ.06 Освоение 

профессии 19855 «Электромонтер по ремонту воздушных линий 

электропередачи» по профилю специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация 

линий электропередачи проходит на базах предприятий города Южноуральска, 

Челябинской области и за ее пределами. 

Производственная практика реализуется в организациях энергетического 

профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной 

области электроэнергетики. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

 Реализация  рабочей программы практики предполагает наличие:  

Мастерская «Слесарная»: 

 набор слесарных и измерительных инструментов; 

 печи муфельные; 

 заготовки для выполнения слесарных работ; 

 станки и механизмы для слесарных работ; 

 набор плакатов; 

 комплекты учебно-наглядных пособий. 

Мастерская «Механическая»: 

 набор слесарных и измерительных инструментов; 

 станки для механической обработки деталей по видам работ; 

 заготовки для выполнения слесарно-механических работ; 

 набор плакатов; 
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 комплекты учебно-наглядных пособий. 

Мастерская «Сварочная»: 

 комплекты учебно-наглядных пособий; 

 набор плакатов; 

 заготовки для выполнения сварочных работ; 

 источники питания; 

 принадлежности и инструмент сварщика. 

Мастерская «Электролинейная»: 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплекты типовых технологических карт; 

 стенды и макеты;  

 инструмент и приспособления для электромонтажных работ. 

 

 4.2. Информационное обеспечение обучения  

4.2.1   Печатные издания: 

1. ЕНиР Сборник Е-23 Электромонтажные работы Выпуск 3. Воздушные 

линии электропередачи и строительные конструкции открытых распределительных 

устройств напряжением 35кВ и выше - Москва: Издательство «Стройиздат», 1986. 

- 78 с. – Текст: непосредственный. 

2. Справочник по сооружению линий электропередачи напряжением 35 – 750 

кВ /Под редакцией М.А. Реута – Москва: Издательство «Энергоатомиздат», 1990. - 

292 с. – Текст: непосредственный. 

3. Технология сооружения линии электропередачи / Под редакцией М.А. 

Реута - Москва: Издательство «Энергоатомиздат», 1983. - 472 с. – Текст: 

непосредственный. 

4. Андриевский, В.Н., Голованов, А.Т., Зеличенко, А.С. Эксплуатация 

воздушных линий электропередачи /В.Н. Андриевский А.С., А.Т. Голованов, 

А.С.Зеличенко – Москва: Издательство «Энергия», 1976. – 615 с. – Текст: 

непосредственный. 

5. Гологорский, Е.Г.  Справочник по строительству и реконструкции 

электропередачи напряжением 0,4 -750 кв / Е.Г. Гологорский, А.Н.Кравцов, 
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Б.М.Узелков; под ред. Е.Г. Гологорского.- Москва: Издательство  «ЭНАС», 2007. - 

560 с. – ISBN 978-5-93196-733-2. - Текст: непосредственный. 

6. Гордон, С.В. Сооружение линий электропередачи / С.В. Гордон. - Москва: 

Издательство «Энергоиздат», 1984. - 432 с. – Текст: непосредственный. 

7. Зеличенко, А.С., Смирнов, Б.И. Устройство, эксплуатация и ремонт 

воздушных линий электропередачи / А.С. Зеличенко, Б.И. Смирнов - Москва: 

Издательство «Высшая школа», 1976. – 262 с. – Текст: непосредственный. 

8. Киселев, М.И., Михелев, Д.Ш. Геодезия: учебное пособие / М.И. Киселев, 

Д.Ш. Михалев. - Москва: Издательский центр «Академия», 2010.- 384с. – ISBN: 

978-5-7695-9684-1. - Текст: непосредственный. 

4.2.2 Электронные издания (ресурсы): -  
 

4.2.3 Дополнительные источники: 

1. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности М43) при 

эксплуатации электроустановок - Москва: Издательство НЦ «ЭНАС», 2002.- 

194 с. – Текст: непосредственный. 

2. Правила устройства электроустановок: Все действующие разделы шестого 

и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.12.2013. – 

Москва: Издательство «Кнорус», 2013. – 488 с. – ISBN: 978-5-406-02940-4.- Текст: 

непосредственный. 

3. РД 153 - 34, 3 - 20, 662 - 98 Типовая инструкция по техническому 

обслуживанию  

и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 -20 кВ с 

неизолированными проводами. - Москва: Издательство «ЭНАС», 2011. – 115 с. – 

Текст: непосредственный. 

4. РД 34,  20, 504 -94 Типовая  инструкция по эксплуатации воздушных 

линий электропередачи напряжением  35 - 800 кВ. - Москва: Издательство 

«ЭНАС», 2006. – 123 с. – Текст: непосредственный. 

5. Справочник  по  электроустановкам  высокого  напряжения  / Под  

редакцией И.А. Баумштейна - Москва: Издательство «Энергия», 1981. - 768 с. – 

Текст: непосредственный. 
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6. Электротехнический справочник. В 4 т. том 3. Производство, передача и 

распределение электрической энергии / под ред. В.Г. Герасимова.- Москва: 

Издательство «ЭНАС», 2009. - 964 с. – ISBN 978-5-383-00338-1.- Текст: 

непосредственный. 

7. Белецкий, Б.Ф., Булгакова, И.Г. Строительные машины и оборудование: 

учебное пособие / Б.Ф. Белецкий, И.Г. Булгакова. - Ростов-на Дону: Издательский 

центр «Феникс», 2005.- 608с. – ISBN 5-222-06968-0. - Текст: непосредственный. 

8. Добронравов, С.С., Дронов, В.Г. Строительные машины и основы 

автоматизации: учебное пособие / С.С. Добронравов, В.Г. Дронов. - Москва: 

Издательство «Высшая школа», 2006.- 575 с. – ISBN 5-06-003857-2. - Текст: 

непосредственный. 

9. Волков, Д.П., Крикун, В.Я. Строительные машины и средства малой 

механизации: учебное пособие / Д.П. Волков, В.Я. Крикун.  - Москва: 

Издательский центр «Академия", 2010.- 480 с. – ISBN 978-5-4468-0679-9.- Текст: 

непосредственный. 

10. Крикун, И.П. Строительные машины: учебник / И.П. Крикун. – М.: 2004.- 

319с. – ISBN: 5-93093-325-1. - Текст: непосредственный. 

11. Лыкин, А. В. Электрические системы и сети: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. Образования. – М.: Издательсткий центр «Логос», 2007.- 

356с. – ISBN: 978-5-98704-055-8. - Текст: непосредственный. 

12. Макаров, Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 

кВ  в 6 томах / Е.Ф.Макаров; под ред. И.Т. Горюнова, А.А. Любимова.– Москва: 

Издательство «ЭНЕРГИЯ», 2007. - 640 с. – ISBN: 5-901054-25-3. - Текст: 

непосредственный. 

13. Сибикин, Ю.Д, Сибикин, М.Ю Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей: учебное пособие/ Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин -

М.: Издательсткий центр «Академия», 2000.- 428с. – ISBN: 978-5-4468-1385-8. -  

Текст: непосредственный. 

14. Рожкова, Л.Д., Корнеева, Л.К., Чиркова, Т.В. Электрооборудование 

электрических станций и подстанций: учебник /Л.Д.Рожкова, Л.К.Корнеева, 
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Т.В.Чиркова. – М: Издательский центр «Академия», 2004. – 386с. – ISBN: 978-5-

7695-9713-8. - Текст: непосредственный. 

 

  4.2.4 Рекомендуемая литература: - 

4.3. Общие требования к организации практики 
 

Производственная практика является обязательным разделом программы 

подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО, обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

Производственная практика реализуется в организациях электро- и 

теплоэнергетического профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в 

профессиональной области в деятельности 20 Электроэнергетика. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная практика в рамках профессионального модуля ПМ.06 

Освоение профессии 19855 «Электромонтер по ремонту воздушных линий 

электропередачи» реализуется концентрированно после прохождения учебной 

практики УП.06. 

Формы отчетности студентов по производственной практике – дневник, 

отчёт. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путём 

выполнения обучающимися определённых видов работ, связанных с будущей 
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профессиональной деятельностью. При организации практической подготовки 

профильные организации создают условия для реализации компонентов 

образовательной программы, предоставляют оборудование и технические средства 

обучения в объёме, позволяющем выполнить определённые виды работ, связанные 

с будущей профессиональной деятельностью обучающихся.  

При организации практической подготовки обучающиеся и работки 

образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка профильной организации, требования охраны труда и техники 

безопасности. 

При наличии в профильной организации или образовательной организации 

(при организации практической подготовки в образовательной организации) 

вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к 

практической подготовке, с обучающимся может быть заключён срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры, обучающиеся проходят соответствующие медицинские 

осмотры в соответствии с порядком проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжёлых работах и 

работах с вредными и /или опасными условиями труда. 

Формой аттестации по производственной практике является зачет. 

 

 4.4. Кадровое обеспечение практики 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 20 Электроэнергетика и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 
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Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 20 Электроэнергетика, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ПК 6.1. Выполнять ремонт, 
монтаж, демонтаж и 
техническое обслуживание 
линий электропередачи на 
напряжение до 110 кВ. 

- точность изложения последовательности 
выполнения ремонтных работ  поврежденных 
элементов линии и ТО ЛЭП 
- полнота изложения технологии работ по 
выполнению демонтажа элементов линий 
электропередачи 
- точность изложения порядка организации 
контроля качества выполняемых работ 
- точность соблюдения техники безопасности 
при демонтаже элементов опор 

- оценка результатов 
выполнения заданий; 
- наблюдение за 
выполнением заданий 
на практике. 

ПК 6.2. Выполнять верховые 
проверки на отключенных 
линиях напряжением до 110 
кВ. 

- точность изложения порядка выполнения 
верховых осмотров; 
- точность соблюдения техники безопасности 
при выполнении работ 

- оценка результатов 
выполнения заданий; 
- наблюдение за 
выполнением заданий 
на практике. 

ПК 6.3. Выполнять проверку, 
реконструкцию, ремонт 
деревянных и металлических 
опор. 

- правильность выполнения проверок опор 
- правильность выполнение необходимых 
монтажных работ заменяющихся элементов ВЛ 
- правильность изложения порядка организации  
работ по реконструкции ВЛ 
- точность соблюдения техники безопасности 
при монтаже заменяющихся элементов линий 
электропередачи 
- точность изложения порядка организации 
контроля качества выполняемых работ 

- оценка результатов 
выполнения заданий; 
- наблюдение за 
выполнением заданий 
на практике. 

ПК 6.4. Выполнять 
такелажные работы, 
проводить проверку 
такелажного оборудования и 
оснастки. 

- правильность выполнения проверок 
такелажного оборудования и оснастки 
- правильность выполнение такелажные работы 
- точность соблюдения техники безопасности 
при такелажных работах 

- оценка результатов 
выполнения заданий; 
- наблюдение за 
выполнением заданий 
на практике. 
Итоговый контроль – 
экзамен 
квалификационный 

 
 

Результаты 
(освоенные ОК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, выбора и 
применения методов и способов решения 
профессиональных задач 
 адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 2. Осуществлять поиск,  оптимальность планирования Наблюдение, оценка 
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анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

информационного поиска из широкого набора 
источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач 
 адекватность анализа полученной 
информации, точность выделения в ней 
главных аспектов 
 точность структурирования отобранной 
информации в соответствии с параметрами 
поиска 
 адекватность интерпретации полученной 
информации в контексте профессиональной 
деятельности 

деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие. 
 

 демонстрация ответственности за принятые 
решения 
 обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы 
 планирование обучающимися повышения 
личностного и квалификационного уровня 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 4. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

 установление   адекватных 
профессиональных взаимоотношений с 
участниками образовательного процесса 
 установление позитивного стиля общения, 
владение  диалоговыми формами общения 
 аргументирование  и обоснование  своей 
точки зрения 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

 демонстрация грамотности устной и 
письменной речи  
 ясное формулирование и изложение мыслей 
 грамотное устное и письменное изложение 
своих мыслей по профессиональной тематике 
на государственном языке 
 демонстрация толерантного поведения в 
рабочем коллективе 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

 соблюдение норм поведения во время 
учебных занятий и прохождения учебной и 
производственной практик 
 понимание значимости своей профессии 
 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайный ситуациях. 

 эффективное выполнение правил ТБ во время 
учебных занятий, при прохождении учебной и 
производственной практик 
 демонстрация знаний и использовании 
ресурсосберегающих технологий в 
профессиональной деятельности 
 точность соблюдения правил экологической 
безопасности при ведении профессиональной 
деятельности 
 эффективность обеспечения 
ресурсосбережения на рабочем месте 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 8. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 

 эффективное использование средств 
физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья при выполнении 
профессиональной деятельности 
 эффективность сдачи норм ГТО в период 
обучения 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 
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физической подготовленности. 
ОК 9. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 эффективное использование информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности согласно 
формируемым умениям и получаемому 
практическому опыту 
 адекватность, применения средств 
информатизации и информационных 
технологий для реализации профессиональной 
деятельности 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранном 
языках. 

 эффективность использования в 
профессиональной деятельности необходимой 
технической документации, в том числе на 
английском языке 
 адекватность понимания общего смысла 
четко произнесенных высказываний на  
профессиональные темы 
 правильно писать простые связные 
сообщения на профессиональные темы на 
государственном и иностранном языках 
 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

 использование полученных знаний по 
финансовой грамотности 
 эффективный поиск необходимой 
информации 
 эффективно планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

Наблюдение, оценка 
деятельности при 
выполнении работ на 
производственной 
практике. 

 
   

 Одной из форм контроля результатов практики является дневник практики, 

который ведется обучающимся в процессе прохождения практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций (где проходила практика). 

 


