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Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю 
Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением  0,4 кВ и 10 кВ 

 
 по профессии СПО 35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве  входящих в укрупнённую 
группу по направлению 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

 
Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося 
к выполнению вида профессиональной деятельности Монтаж и обслуживание воздушных 
линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ и составляющих его профессиональных 
компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в 
целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является зачёт.  
 

1.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
Таблица 1 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 
Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК .04.01. экзамен зачёт 
УП зачёт зачёт 
ПП зачёт зачёт 
ПМ экзамен (квалификационный)  

 
2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 
2.1. Профессиональные и общие компетенции 
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 
комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2 
Профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

ПК 4.1. Выполнять 
монтаж воздушных 
линий напряжением 0,4 
кВ. 

Выбор инструмента соответствует виду выполняемых работ. 
Выбор материалов соответствует виду выполняемых работ. 
Соблюдение правил техники безопасности при выполнении 
работ соответствует межотраслевым правилам по охране 
труда. 
Соблюдение технологической последовательности при 
монтаже воздушных линий напряжением 0,4кВ соответствует 
техническим условиям. 

ПК 4.2. Выполнять 
монтаж воздушных 
линий напряжением 10 
кВ. 

Выбор инструмента соответствует виду выполняемых работ. 
Выбор материалов соответствует виду выполняемых работ. 
Соблюдение правил техники безопасности при выполнении 
работ соответствует межотраслевым правилам по охране 
труда. 
Соблюдение технологической последовательности при 
монтаже воздушных линий напряжением 10кВ соответствует 
техническим условиям. 

ПК 4.3. Выполнять 
монтаж 
трансформаторных 
подстанций 
напряжением 0,4 кВ и 10 
кВ. 

Выбор инструмента соответствует виду выполняемых работ. 
Выбор материалов соответствует виду выполняемых работ. 
Соблюдение правил техники безопасности при выполнении 
работ соответствует межотраслевым правилам по охране 
труда. 
Соблюдение технологической последовательности при 



монтаже трансформаторных подстанций напряжением 0,4кВ и 
10кВ соответствует техническим условиям. 

ПК 4.4. Выполнять 
техническое 
обслуживание 
воздушных линий 
электропередач 
напряжением 0,4 кВ и 10 
кВ. 

Выбор инструмента соответствует виду выполняемых работ. 
Выбор материалов соответствует виду выполняемых работ. 
Соблюдение правил техники безопасности при выполнении 
работ соответствует межотраслевым правилам по охране 
труда. 
Соблюдение технологической последовательности при 
техническом обслуживании воздушных линий напряжением 
0,4кВ и 10кВ соответствует техническим условиям. 

ПКР. 1. Организовывать 
собственную 
деятельность с учетом 
рационального и 
эффективного 
использования 
энергоресурсов. 

Называет способы экономии электроэнергии в 
производственной сфере.  
Экономит  электроэнергию  в быту. 

 
Таблица 3 

Общие компетенции Показатели оценки результата 
ОК 1 Понимание 
сущности и социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
проявление  к ней 
устойчивого интереса 

Объясняет место дисциплины в формировании 
профессиональных компетенций 

ОК 2.1. Планирование 
деятельности 

Корректно воспроизводит технологию по инструкции. 
Планирует деятельность по решению задачи в рамках 
заданных (известных) технологий, в том числе выделяя 
отдельные составляющие технологии 

ОК 2.2. Планирование  
ресурсов 

Называет ресурсы для решения поставленной задачи в 
соответствии с заданным способом деятельности. 
Анализирует потребности в ресурсах и планирует ресурсы в 
соответствии с заданным способом решения задачи. 

ОК 2.3. Определение 
методов решения 
профессиональных задач 

Выбирает способ (технологию) решения задачи в соответствии 
с заданными условиями и имеющимися ресурсами 

ОК 3.1.Анализ рабочей 
ситуации 

Анализирует рабочую ситуацию в соответствии с заданными 
критериями, указывая ее соответствие \ несоответствие 
эталонной ситуации. 
Самостоятельно задает критерии для анализа рабочей ситуации 
на основе заданной эталонной ситуации. 

ОК 3.2. Текущий 
контроль и коррекция 
деятельности 

Осуществляет текущий контроль своей деятельности по 
заданному алгоритму. 
планирует текущий контроль своей деятельности в 
соответствии с заданной технологией деятельности и 
определенным результатом (целью) или продуктом 
деятельности 

ОК 3.3. Оценка 
результатов 
деятельности 

Оценивает продукт своей деятельности по характеристикам. 
Оценивает продукт своей деятельности на основе заданных 
критериев. 
Планирует продукт (задает характеристики) на основе 



заданных критериев его оценки. 
ОК 3.4. Принятие 
ответственного решения 

Выбирает способ разрешения проблемы в соответствии с 
заданными критериями и ставит цель деятельности. 
Задает критерии для определения способа разрешения 
проблемы. 

ОК 3.5. Оценка 
собственного 
продвижения 

Указывает причины успехов и неудач в деятельности 

Компетенции в сфере работы с информацией 
ОК 4.1. Поиск 
информации 

Самостоятельно находит источник информации по заданному 
вопросу, пользуясь электронным или бумажным каталогом, 
справочно-библиографическими пособиями, поисковыми 
системами Интернета. 
Указывает на недостаток информации, необходимой для 
решения задачи. 

ОК 4.2. Извлечение и 
первичная обработка 
информации 

Извлекает информацию по двум и более основаниям из одного 
или нескольких источников и систематизирует ее в рамках 
заданной структуры. 

ОК 4.3. Обработка 
информации 

Делает вывод об объектах, процессах, явлениях на основе 
сравнительного анализа информации о них по заданным 
критериям или на основе заданных посылок и \ или приводит 
аргументы в поддержку вывода. 

Компетенции в сфере коммуникации 
ОК 5. Использование 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Свободно владеет современными информационно-
коммуникационными технологиями. 

ОК 6.1. Работа в команде 
(группе) 

Участвует в групповом обсуждении, высказываясь в 
соответствии с заданной процедурой и по заданному вопросу. 
Договаривается о процедуре и вопросах для обсуждения в 
группе в соответствии с поставленной целью деятельности 
команды (группы). 
При групповом обсуждении: аргументированно отвергает или 
принимает идеи. 
При групповом обсуждении: задает вопросы, проверяет 
адекватность понимания идей других. 
При групповом обсуждении: убеждается, что коллеги по 
группе поняли предложенную идею. 

ОК 6.2. Эффективное 
общение: монолог 

Соблюдает нормы публичной речи и регламент, использует 
паузы для выделения смысловых блоков своей речи, 
использует вербальные средства (средства логической связи) 
для выделения смысловых блоков своей речи. 
Соблюдает заданный жанр высказывания (служебный доклад, 
выступление на совещании \ собрании, презентация товара / 
услуг). 

ОК 6.3. Эффективное 
общение: диалог 

Начинает и заканчивает служебный разговор в соответствии с 
нормами. 
Отвечает на вопросы, направленные на выяснение фактической 
информации 
извлекает из устной речи (монолог, диалог, дискуссия) 
основное (общее) содержание фактической информации. 



Отвечает на вопросы, направленные на выяснение мнения 
(позиции). 
Задает вопросы, направленные на выяснение фактической 
информации. 
Извлекает из устной речи (монолог, диалог, дискуссия) 
требуемое содержание фактической информации и логические 
связи, организующие эту информацию. 

ОК 6.4. Эффективное 
общение: письменная 
коммуникация 

Создает стандартный продукт письменной коммуникации 
простой структуры. 
Создает стандартный продукт письменной коммуникации 
сложной структуры. 

ОК 7. Организация 
собственной 
деятельности с 
соблюдением охраны 
труда и экологической 
безопасности 

Соблюдает требования охраны труда. Соблюдает требования 
экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнение 
военной обязанности, в 
том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей) 

Представляет значимость знаний для освоения современной 
военной техники. 

ОК 9. Использование 
энергоэффективных и 
энергосберегающих 
технологий и 
оборудования в 
производственной сфере 
и в быту. 

Называет способы экономии электроэнергии в 
производственной сфере. Экономит электроэнергию в быту. 

 
2.2. В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 
комплексная проверка следующих умений и знаний. 
Код  Результат Показатели оценки 

По завершении освоения МДК. 04.01 обучающийся должен уметь: 
У 1. 

 
Выполнять 
технологические 
операции по 
монтажу воздушных 
линий напряжением 
0,4кВ. 

- называет последовательность проведения 
технологических операций по монтажу воздушных линий 
электропередач напряжением 0,4кВ; 
- называет последовательность проведения 
технологических операций по монтажу деревянной опоры 
0,4 кВ; 
- называет последовательность проведения 
технологических операций по монтажу железобетонной 
опоры 0,4 кВ; 

У 2. 
 

Выполнять 
технологические 
операции по 
монтажу воздушных 
линий напряжением 
10кВ. 

- называет последовательность проведения 
технологических операций по монтажу воздушных линий 
электропередач напряжением 10 кВ; 
- называет последовательность проведения 
технологических операций по монтажу деревянной опоры 
10 кВ; 
- называет последовательность проведения 
технологических операций по монтажу железобетонной 



опоры 10 кВ; 
У 3. 

 
Выполнять 
технологические 
операции по 
монтажу 
трансформаторных 
подстанций 
напряжением 0,4кВ 
и 10кВ. 

- называет последовательность проведения 
технологических операций по монтажу трансформаторных 
подстанций напряжением 0,4кВ; 
- называет последовательность проведения 
технологических операций по монтажу трансформаторных 
подстанций напряжением 10кВ; 

У 4. 
 

Выполнять 
технологические 
операции по ремонту 
воздушных линий 
электропередач 
напряжением 0,4кВ 
и 10кВ. 

- называет последовательность проведения 
технологических операций по ремонту воздушных линий 
электропередач напряжением 0,4кВ; 
- называет последовательность проведения 
технологических операций по ремонту воздушных линий 
электропередач напряжением 10 кВ; 

У 5. 
 

Измерять нагрузки и 
напряжения на 
воздушных линиях 
электропередач. 

- называет последовательность проведения 
технологических операций по измерению нагрузки на 
воздушных линиях электропередач; 
- называет последовательность проведения 
технологических операций по измерению напряжения  на 
воздушных линиях электропередач; 

У 6. Заменять изоляторы. - называет последовательность технологических операций 
по замене изоляторов; 

По завершении освоения МДК. 04.01. обучающийся должен знать: 
З1. 

 
Характеристики и 
устройство 
воздушных 
питающих и 
распределительных 
линий 
электропередач. 

- называет характеристики и устройство воздушных линий 
электропередач; 
- называет характеристики и устройство питающих линий 
электропередач; 
- называет характеристики и устройство 
распределительных линий электропередач; 

З2. 
 

Характеристику 
основных элементов 
воздушных линий: 
проводов, защитных 
тросов, опор и их 
элементов, 
изоляторов и 
арматуры, 
фундаментов, 
контуров 
заземления, спусков. 

- называет характеристику проводов; 
- называет характеристику защитных тросов; 
- называет характеристику опор и их элементов; 
- называет характеристику изоляторов; 
- называет характеристику арматуры; 
- называет характеристику фундаментов; 
- называет характеристику контуров заземления; 
- называет характеристику спусков; 

З3. 
 

Конструкции опор 
(деревянных, 
металлических и 
железобетонных), 
способы их 
крепления в грунте. 

- называет характеристики деревянной опоры и способы её 
крепления в грунте; 
- называет характеристики железобетонной опоры и 
способы её крепления в грунте; 
- называет характеристики металлической опоры и способы 
её крепления в грунте; 

З4. 
 

Приёмы подъёма на 
опоры. 

- называет приёмы подъёма на опоры; 

З5. 
 

Способы 
определения 

- называет способы определения надёжности опор; 
- называет способы установки пасынков; 



надёжности опор, 
установки и 
крепления пасынков 
и приставок к 
стойкам опор. 

- называет способы крепления пасынков; 
- называет способы установки приставок к стойкам опор; 
- называет способы крепления приставок к стойкам опор; 

З6. 
 

Характеристики 
проводов воздушных 
линий 
электропередач и их 
крепление на опорах. 

- называет характеристики проводов воздушных линий 
электропередач; 
- называет виды крепления проводов воздушных линий 
электропередач на опорах; 

З7. 
 

Назначение и 
устройство 
различных видов 
изоляторов. 

- называет назначение различных видов изоляторов; 
- называет устройство различных видов изоляторов; 

З8. 
 

Назначение и 
характеристики 
различных типов 
арматур линий 
электропередач 
(натяжной, 
контактной, 
соединительной) и 
условия их 
применения. 

- называет назначение натяжной арматуры воздушных 
линий электропередач; 
- называет назначение контактной арматуры воздушных 
линий электропередач; 
- называет назначение соединительной арматуры 
воздушных линий электропередач; 
- называет условия применения натяжной арматуры 
воздушных линий электропередач; 
- называет условия применения контактной арматуры 
воздушных линий электропередач; 
- называет условия применения соединительной арматуры 
воздушных линий электропередач; 

З9. 
 

Характеристику 
линейной 
аппаратуры 
напряжением выше 
1000кВ. 

- называет характеристику линейной аппаратуры 
напряжением выше 1000кВ. 

310. 
 

Правила техники 
безопасности при 
монтаже и 
обслуживании 
воздушных линий 
электропередач. 

- называет правила техники безопасности при монтаже 
воздушных линий электропередач; 
- называет правила техники безопасности при 
обслуживании воздушных линий электропередач; 

З11. 
 

Правила выполнения 
заземления 
промежуточных 
опор и 
трансформаторных 
подстанций 

- называет правила выполнения заземления 
промежуточных опор; 
- называет правила выполнения заземления 
трансформаторных подстанций; 

З12. Особенности 
выполнения монтажа 
и обслуживания 
воздушных линий 
различного 
назначения и 
напряжения. 

- называет особенности выполнения монтажа воздушных 
линий электропередач различного назначения;  
- называет особенности обслуживания воздушных линий 
электропередач различного назначения; 
- называет особенности выполнения монтажа воздушных 
линий электропередач различного напряжения;  
- называет особенности обслуживания воздушных линий 
электропередач различного напряжения;  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 



ПО1. 
 

Выполнения работ 
по смене и установке 
опор, оснастке их 
изоляторами и 
арматурой. 

- выполняет работы по смене опор; 
- выполняет работы по установке опор; 
- выполняет работы по оснастке опор изоляторами; 
- выполняет работы по оснастке опор арматурой; 

ПО2. 
 

Монтажа воздушных 
линий 
электропередач. 

- выполняет монтаж воздушных линий электропередач; 

ПО3. 
 

Технического 
обслуживания 
воздушных линий 
электропередач 
напряжением 0,4кВ 
и 10кВ. 

- выполняет техническое обслуживание воздушных линий 
электропередач напряжением 0,4кВ; 
- выполняет техническое обслуживание воздушных линий 
электропередач напряжением 10 кВ. 

 
3. Оценка освоения междисциплинарного курса МДК 04.01. «Технологии монтажа и 
технического обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4кВ и 
10кВ» 
3.1. Общие положения 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с 
использованием следующих форм и методов: для проведения текущего  контроля – тест, 
самостоятельная работа, опрос, для промежуточной аттестации - зачет. 

Оценка освоения МДК предусматривает проведение экзамена по МДК 04.01. 
3.2. Задания для оценки освоения МДК 
3.2.1. Задания для оценки освоения МДК 04.01. «Технологии монтажа и технического 
обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4кВ и 10кВ». 

    Экзаменационная работа (тест) 
по дисциплине «Технологии монтажа и технического обслуживания воздушных линий 

электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ» 
I вариант 

 
1.Необходимо  заменить железобетонную стойку одностоечной опоры воздушной линии 6-
10кВ. Используя рисунок, перечислите защитные  средства, приспособления, 
дополнительное оборудование для выполнения данного вида работ. Опишите  содержание 
операций при выполнении работы.   
 

 



 
 
2.Решите задачу. 
При монтаже воздушной линии голыми неизолированными проводами напряжением 10 кВ, 
длиной 2000 метров,  требуется выбрать  стандартное сечение алюминиевого  
неизолированного провода марки АС, если известна мощность линии Р=1000кВт при числе 
часов использования максимума нагрузки в год до 3000 часов в год . 
 
3. Бригадир  дал  задание соединить провода на линии 0,4 кВ методом опрессовки 
соединительной гильзы. Перечислите инструменты, приспособления, оборудование для 
выполнения данного вида работ. Опишите технологическую последовательность соединения 
проводов линии 0,4 кВ методом опрессовки соединительной гильзы. 
4.Определите  длину  оцинкованной проволоки для бандажирования опоры с пасынком 
воздушной линии 10кВ, если  диаметр проволоки 4мм, окружность опоры и пасынка 2600 см. 
5. Необходимо заменить  трансформатор тока  на комплектной  трансформаторной 
подстанции  6-10/0,4кВ. Используя рисунок, перечислите защитные  средства, 
приспособления, оборудование для выполнения данного вида работ. Опишите содержание 
операций при выполнении работы. 
 

 
 

6.Опишите технологию работы при замене проводов на воздушной линии 6-10кВ вручную. 

 
 



7.При измерении напряжения на воздушной линии 10 кВ с помощью трансформатора 
напряжения марки НТМИ -10 вольтметр показал значение 99вольт. Вычислите номинал 
напряжения на высоковольтной линии с учетом трансформации? 
8. Бригаде  дали  задание заменить  изолятор на линейном  разъединителе  с применением 
автовышки. Используя рисунок, напишите последовательность действий бригады.  

 
9.Дайте определение.  
Габарит воздушной линии - это… 
10.Напишите  стандарты напряжений питающих и распределительных линий 
электропередач; 
11.Начертите систему заземления IT. 
12. Верно ли суждение: 
А) Анкерная  опора  предназначена для выравнивания индуктивных сопротивлений фаз. 
Б) Анкерная  опора   предназначена для натяжения провода по обе стороны линии. 
а) Верно только А; 
б) Верно только Б; 
в) Оба суждения верны; 
г) Оба суждения неверны. 
13.Верно ли суждение:  
А) При внешнем загнивании опоры более 2,5 см при диаметрах стоек  
пасынков 20-25см подъем на опору разрешается. 
Б) При внешнем загнивании,  более 2,5см при диаметрах стоек  
пасынков 35-40см подъем на опору разрешается. 
а. Верно только А; 
б. Верно только Б; 
в. Оба суждения верны; 
г. Оба суждения неверны. 
14.Дайте характеристику  марки провода АС -50. 
15.Объясните, почему у трехфазного самонесущего изолированного провода сечение  одной  
жилы провода делают на порядок больше других сечений  жил? 
16.Расшифруйте марку изолятора ПСГ-120. 
17.Ответьте на вопрос:  
Что означают буквы и цифры в  маркировке  стойки линии электропередач СК-26. 
18.Ответьте на вопрос: 
Для каких целей применяется отделитель? 
19.Объясните предназначение  заземления на воздушной линии. 
20.Верно ли суждение:  
А) В сетях, выполненных самонесущим изолированным проводом, снижается аварийность, 
связанная с атмосферными перенапряжениями. 
Б) В сетях, выполненных самонесущим изолированным проводом, снижается аварийность, 
связанная с между фазными замыканиями. 
а) Верно только А; 
б) Верно только Б; 
в) Оба суждения верны; 
г) Оба суждения не верны. 
21. Напишите районы по гололеду воздушных электрических линий. 
22.Дайте конструктивную характеристику вентильного разрядника. 

 
  
     



II вариант 
 
1.Необходимо установить  железобетонную приставку к деревянной стойке опоры 
воздушной линии 6-10кВ. Используя рисунок, перечислите защитные  средства, 
приспособления, оборудование для выполнения данного вида работ. Опишите  содержание 
операций при выполнении работы.   
 

 
 
2.Решите задачу 
При монтаже воздушной линии голыми неизолированными проводами напряжением 10 кВ, 
длиной 2000 метров,  требуется выбрать  стандартное сечение алюминиевого  
неизолированного провода марки АС, если известна мощность линии Р=1500 кВт при числе 
часов использования максимума нагрузки в год до 1500  часов в год . 
 
3.Бригадир  дал  задание соединить провода на линии 0,4 кВ скручиванием овального  
соединительного зажима. Перечислите инструменты, приспособления, оборудование для 
выполнения данного вида работ. Опишите технологию соединения проводов линии  0,4 кВ 
скручиванием овального  соединительного зажима. 

 
  
4.Определите  длину  оцинкованной проволоки для выполнения бандажирования опоры c 
пасынком на  воздушной линии 10кВ, если диаметр проволоки 6 мм, окружность опоры и 
пасынка 2800 см. 
 
5. Необходимо заменить силовой трансформатор на комплектной  трансформаторной 
подстанции  6-10/0,4кВ. Используя рисунок, перечислите защитные  средства, 
приспособления, оборудование для выполнения данного вида работ. Опишите технологию  
выполнения работы. 
 



  
 
6. Опишите технологию замены предохранителя ПК-10 на КТП 6-10/0,4кВ. 
 

 
 
7.Определите стандартный  номинал первичной обмотки  трансформатора тока для 
измерения силы тока на линии 0,4кв, если мощность на воздушной линии Рн=1000кВт, 
напряжение Uном=0,4кВ. 
 
8.Бригаде  дали  задание заменить линейный  изолятор   на железобетонной опоре 6-10кВ. 
Используя рисунок, напишите последовательность действий бригады при выполнении 
работы. 
  

 
 
 
9.Дайте  определение понятию «Стрела провеса». 
 
10. Перечислите   стандарты сечений неизолированных проводов питающих и 
распределительных линий электропередач. 
  
11.Начертите схему системы заземления TN-С. 



 
12.Верно ли суждение: 
А) Транспозиционная опора предназначена для выравнивания индуктивных сопротивлений 
фаз линии. 
Б) Транспозиционная опора предназначена для изменения порядка расположения проводов 
на опорах ВЛ. 
а. Верно только А; 
б. Верно только Б; 
в. Оба суждения верны; 
г. Оба суждения неверны. 
 
13.Верно ли суждение: 
А) При измерении специальным буравом глубины загнивания деревянной  опоры состояние 
определяют по вынимаемому столбику древесины.  
Б) При измерении специальным буравом глубины загнивания деревянной  опоры состояние 
определяют по длине  вкручивания буравчика  в  древесину.  
а. Верно только А; 
б. Верно только Б; 
в. Оба суждения верны; 
г. Оба суждения неверны. 
 
14.Дайте характеристику  марки  провода А -35. 
 
15.В сердцевину голого алюминиевого провода добавляют стальной трос. Объясните 
предназначение стального троса.  
 
16. Расшифруйте марку изолятора ШФ-20. 
 
17.Ответьте на вопрос: 
Что означают буквы и цифры в маркировке  соединительной арматуры  СОАС-120 -3? 
18. Ответьте на вопрос: 
 Для каких целей применяется разъединитель? 
 
19.Объясните предназначение зануления на воздушной линии электропередач. 
 
20.Верно ли суждение:  
А) Линии 0,4 кВ называют линиями электроснабжения  с глухозаземленой нейтралью.  
Б) Линии 0,4 кВ называют линиями электроснабжения  с изолированной нейтралью. 
а) Верно только А; 
б) Верно только Б; 
в) Оба суждения верны; 
г) Оба суждения неверны. 
 
21. Напишите районы по ветру линий  электропередач. 
 
22. Дайте конструктивную характеристику предохранителя. 
 
Критерии оценки: 
 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 



80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 
 
4. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

4.1. Общие положения 
Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка: 1) 

профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и умений. 
Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на 
практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 
объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила практика.  

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  
профессиональному модулю 

4.2.1. Учебная практика: 
Таблица 5 

Виды работ Проверяемые результаты  
(ПК, ОК, ПО, У) 

В Р. 1Чистка изоляторов ВЛ 0,4. ПК 4.1, 4.2, 4,4. ОК 2.1, ОК2.2,ОК3.1, ОК3.2, ОК3.3, 
ОК6.1, ОК7. У1,У2.ПО1. 

В Р. 2 Чистка изоляторов ВЛ 10 
кВ. 

ПК 4.1, 4.2, 4,4. ОК 2.1, ОК2.2, ОК2.3, ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, ОК3.5, ОК6.1, ОК7. У1,У2.ПО1. 

В Р. 3Ремонт неизолированного 
на воздушной линии 0,4 кВ. 

ПК 4.1, 4.2, 4,4. ОК 2.1, ОК2.2, ОК2.3, ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, ОК3.5,ОК6.1, ОК7.У3.ПО3.  

В Р. 4 Определения надежности  
крепления пасынков и приставок 
к стойкам опор. 

ПК 4.1, 4.2, 4,4. ОК 2.1, ОК2.2, ОК2.3, ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, ОК3.5,ОК6.1, ОК7.ПО 3.У3  

В Р. 5 Приемы крепления 
проводов на опорах ВЛ 0,4 кВ. 

ПК 4.1, 4.2, 4,4. ОК 2.1, ОК2.2, ОК2.3, ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, ОК3.5, ОК6.1, ОК7.ПО2., ПО3.У1, У2, 
У5., У6. 

В Р. 6 Приемы монтажа провода 
СИП на опорах. 

ПК 4.1, 4.2, 4,4. ОК 2.1, ОК2.2, ОК2.3, ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, ОК3.5, ОК6.1, ОК7.ПО1., ПО2., ПО3.  
У1., У2., У5., У6. 

В Р. 7 Приемы установки 
линейной арматуры 
напряжением выше 1000В. 

ПК 4.1, 4.2, 4,4. ОК 2.1, ОК2.2, ОК2.3, ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, ОК3.5, ОК6.1, ОК7.ПО1., ПО2., ПО3. 
У1., У2., У5., У6. 

В Р. 8 Приемы установки 
соединительной арматуры, 
поддерживающей арматура, 
натяжной арматуры. 

ПК 4.1, 4.2, 4,4. ОК 2.1, ОК2.2, ОК2.3, ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, ОК3.5,ОК6.1, ОК7.ПО1., ПО2., ПО3. 
 У1., У2., У5., У6. 

В Р. 9 Приемы заземления 
промежуточных опор и 
трансформаторных подстанций. 

ПК 4.1, 4.2, 4,4. ОК 2.1, ОК2.2, ОК2.3, ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, ОК3.5, ОК6.1, ОК7.ПО1., ПО2., ПО3. 
У1., У2., У3., У6. 

В Р. 10Приемы монтажа крюков 
ВЛ-0,4;10кВ. 

ПК 4.1, 4.2, 4,4. ОК 2.1, ОК2.2, ОК2.3, ОК3.1,ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, ОК3.5, ОК6.1, ОК7.ПО1., ПО2., ПО3. 
У1.,У2., У5., У6. 

В Р. 11Приемы эксплуатации  
ВЛ-0,4;10кВ выполненная 
СИПом. 

ПК 4.1, 4.2, 4,4. ОК 2.1, ОК2.2, ОК2.3, ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, ОК3.5, ОК6.1, ОК7.ПО1., ПО2., ПО3. 
У1., У2., У5., У6. 

В Р. 12Приемы технического 
обслуживания  ВЛ-10кВ. 

ПК 4.1, 4.2, 4,4. ОК 2.1, ОК2.2, ОК2.3, ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, ОК3.5,  



ОК6.1, ОК7. ПО3.У4. 
В Р. 13Приемы соединения 
проводов  ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, 
ВЛ-0,4кВ самонесущим 
изолированным проводом. 

ПК 4.1, 4.2, 4,4. ОК 2.1, ОК2.2, ОК2.3, ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, ОК3.5, ОК6.1, ОК7.ПО1., ПО2.,ПО3. 
У1., У2., У5., У6. 

В Р. 14 Монтаж проводов  
методом на шейке изолятора 
воздушных линий напряжением 
0,4 кВ. 

ПК 4.1. ОК 2.1, ОК2.2, ОК2.3, ОК3.1, ОК3.2, ОК3.3, 
ОК3.4, ОК3.5, ОК6.1, ОК7. ПО1., ПО2.,ПО3.У1., У2., 
У5., У6. 

В Р. 15 Монтаж  крепления 
провода методом бокового 
крепления на воздушной линии 
напряжением 10 кВ. 

ПК 4.2. ОК 2.1, ОК2.2, ОК2.3, ОК3.1, ОК3.2, ОК3.3, 
ОК3.4, ОК3.5, ОК6.1, ОК7.ПО1., ПО2.,ПО3.У1., У2., 
У5., У6. 

В Р. 16 Монтаж  разрядников 
трансформаторной  подстанции 
напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

ПК 4.3. У 3. ОК 2.1, ОК2.2, ОК2.3, ОК3.1, ОК3.2, ОК3.3, 
ОК3.4, ОК3.5, ОК6.1, ОК7.У3. 
 

В Р. 17 Приемы технического 
обслуживания воздушных линий 
электропередач напряжением 
0,4 кВ и 10 кВ. 

ПК 4.4. У 3. ОК 2.1, ОК2.2, ОК2.3, ОК3.1, ОК3.2, ОК3.3, 
ОК3.4, ОК3.5, ОК6.1, ОК7.У3. 
 

 
Задания по учебной  практике 

Виды работ (указываются в 
соответствии с разделом 3 
рабочей программы 
профессионального 
модуля) 

        
       Эталон выполнения задания 

Задание №1 Выполнить 
соединение самонесущего 
изолированного провода с  
самонесущим проводом 
изолированным проводом  
методом установки 
прокалывающих зажимов 
воздушной линии 0,4 кВ. 

Соединение самонесущего изолированного провода с  
самонесущим изолированным  проводом методом установки 
прокалывающих зажимов воздушной линии 0,4 кВ в 
соответствии с соблюдением требований    межотраслевых 
правил по охране труда (правил безопасности) при 
эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Соединение самонесущего изолированного провода с  
самонесущим изолированным проводом методом установки 
прокалывающих зажимов воздушной линии 0,4 кВ выполнен 
в соответствии  с технологической последовательностью. 

Задание №2 Выполнить 
техническое обслуживание 
штыревого изолятора на  
подстанции. 

Техническое обслуживание штыревого изолятора на  
подстанции выполнено в соответствии с соблюдением 
требований    межотраслевых правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-
016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Техническое обслуживание штыревого изолятора на  
подстанции выполнено  в соответствии с технологической 
последовательностью. 

Задание №3 Соединение 
неизолированного провода 
АС-50 с неизолированным 
проводом А16 методом 
скручивания воздушной 
линии 0,4 кВ 
трансформаторной 

Соединение неизолированного провода АС-50 с 
неизолированным проводом А16 методом скручивания 
воздушной линии 0,4 кВ трансформаторной подстанции 
выполнено с соблюдением требований    межотраслевых 
правил по охране труда (правил безопасности) при 
эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 



подстанции. Соединение неизолированного провода АС-50 с 
неизолированным проводом А16 методом скручивания 
воздушной линии 0,4 кВ трансформаторной подстанции 
выполнен в соответствии с технологической 
последовательностью. 

Задание № 4 Выполнить 
монтаж ТО однофазного 
учета электрической 
активной энергии  на 
подстанции. 

Монтаж ТО однофазного учета электрической активной 
энергии  на подстанции выполнено  с соблюдением 
требований    межотраслевых правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-
016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Монтаж ТО однофазного учета электрической активной 
энергии  на подстанции выполнено в соответствии с 
технологической последовательностью. 

Задание №5 Соединение 
неизолированного провода 
АС-35 с неизолированным 
проводом А16 методом 
болтового зажима 
воздушной линии 10 кВ. 

Соединение неизолированного провода АС-35 с 
неизолированным проводом А16 методом болтового зажима 
воздушной линии 10 кВ выполнено с  соблюдением 
требований    межотраслевых правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-
016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Соединение неизолированного провода АС-35 с 
неизолированным проводом А16 методом болтового зажима 
воздушной линии 10 кВ выполнено в  соответствии с 
технологической последовательностью.  

Задание №6 Выполнить 
монтаж ТО разрядника на 
подстанции. 

Монтаж ТО разрядника на подстанции выполнен с  
соблюдением требований    межотраслевых правил по охране 
труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-34.0-03.150-
00;Раздел 2;3;4. 
Монтаж ТО разрядника на подстанции выполнен в 
соответствии с технологической последовательностью. 

Задание №7 Выполнить 
измерение нагрузки на 
линии 0,4 кВ. 

Измерение нагрузки на линии 0,4 кВ выполнен с  
соблюдением требований    межотраслевых правил по охране 
труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-34.0-03.150-00; 
Раздел 2;3;4. 
Измерение нагрузки на линии 0,4 кВ выполнено в 
соответствии с технологической последовательностью.  

Задание №8 Выполнить 
соединение медного 
изолированного  провода  с 
не изолированным 
алюминиевым проводом 
методом комбинированных 
зажимов ВЛ-0,4кВ с ВЛ-0,4 
кВ. 

Соединение медного изолированного  провода  с не 
изолированным алюминиевым проводом методом 
комбинированных зажимов ВЛ-0,4кВ с ВЛ-0,4 выполнено с  
соблюдением требований    межотраслевых правил по охране 
труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-34.0-03.150-00; 
Раздел 2;3;4. 
Соединение медного изолированного  провода  с не 
изолированным алюминиевым проводом методом 
комбинированных зажимов ВЛ-0,4кВ с ВЛ-0,4 кВ выполнен в  
соответствии  технологической последовательностью.  

Задание № 9 Выполнить 
соединение медного 
изолированного  провода  с 
изолированным 
алюминиевым проводом 

Соединение медного изолированного  провода  с 
изолированным алюминиевым проводом методом 
комбинированных зажимов на трансформаторной 
подстанции, выполнено в соответствии требований    
межотраслевых правил по охране труда (правил 



методом комбинированных 
зажимов 
трансформаторной 
подстанции. 

безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-
016-2001;РД153-34.0-03.150-00; Раздел 2;3;4. 
Соединение медного изолированного  провода  с 
изолированным алюминиевым проводом методом 
комбинированных зажимов на  трансформаторной 
подстанции выполнено в соответствии с технологической 
последовательностью. 

Задание №10 Выполнить 
монтаж  трансформатора 
тока  на подстанции. 

Монтаж  трансформатора тока  на подстанции выполнен в 
соответствии требований    межотраслевых правил по охране 
труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-34.0-03.150-00; 
Раздел 2;3;4. 
Монтаж  трансформатора тока  на подстанции выполнен в 
соответствии с технологической последовательностью. 

Задание №11Выполнить 
монтаж ТО вводного 
автоматического 
выключателя на 
подстанции. 

Монтаж ТО вводного автоматического выключателя на 
подстанции выполнен в соответствии требований    
межотраслевых правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-
016-2001;РД153-34.0-03.150-00; Раздел 2;3;4. 
Монтаж ТО вводного автоматического выключателя на 
подстанции выполнен в соответствии технологической 
последовательностью. 

Задание №12 Выполнить 
монтаж силового 
рубильника подстанции. 

Монтаж силового рубильника подстанции выполнен в 
соответствии требований    межотраслевых правил по охране 
труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-34.0-03.150-00; 
Раздел 2;3;4. 
Монтаж силового рубильника подстанции выполнен в 
соответствии технологической последовательностью.  

 
4.2.2. Производственная  практика (при наличии) 

Таблица 6 
Виды работ Проверяемые результаты (ПК, ОК, ПО, У) 
В Р. 1Техническое 
обслуживание воздушных 
линий 0,4 кВ. 

ПК 4.1, 4.2, 4,4. ОК 2.1, ОК2.2, ОК3.1, ОК3.2, ОК3.3, 
ОК6.1, ОК7.ПО3. У4. 

В Р. 2 Техническое 
обслуживание воздушных 
линий 10 кВ. 

ПК 4.1, 4.2, 4,4. ОК 2.1, ОК2.2, ОК2.3, ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, ОК3.5, ОК6.1, ОК7.ПО 1. У4. 

В Р. 3Техническое 
обслуживание заземления опор. 

ПК 4.1, 4.2, 4,4. ОК 2.1, ОК2.2, ОК2.3, ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, ОК3.5, ОК6.1, ОК7.ПО 1. У4. 

В Р. 4Определения надежности  
крепления пасынков и 
приставок к стойкам опор. 

ПК 4.1, 4.2, 4,4. ОК 2.1, ОК2.2, ОК2.3, ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, ОК3.5, ОК6.1, ОК7.ПО 1. У1;У2. 

В Р. 5Приемы крепления 
проводов на опорах 

ПК 4.1, 4.2, 4,4. ОК 2.1, ОК2.2, ОК2.3, ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, ОК3.5, ОК6.1, ОК7.ПО2., ПО3.У1., У2., 
У5., У6. 

В Р. 6 Приемы монтажа 
провода СИП на опорах 

ПК 4.1, 4.2, 4,4. ОК 2.1, ОК2.2, ОК2.3, ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, ОК3.5, ОК6.1, ОК7.ПО1., ПО2., ПО3.  
У1., У2., У5., У6. 

В Р. 7Приемы установки 
линейной арматуры 
напряжением выше 1000В. 

ПК 4.1, 4.2, 4,4. ОК 2.1, ОК2.2, ОК2.3, ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, ОК3.5, ОК6.1, ОК7.ПО1., ПО2., ПО3. 
У1., У2., У5., У6. 



В Р. 8Приемы установки 
соединительной арматуры, 
поддерживающей арматура, 
натяжной арматуры. 

ПК 4.1, 4.2, 4,4. ОК 2.1, ОК2.2, ОК2.3, ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, ОК3.5, ОК6.1, ОК7.ПО1., ПО2., ПО3. 
 У1., У2., У5., У6. 

В Р. 9Приемы заземления 
промежуточных опор и 
трансформаторных 
подстанций. 

ПК 4.1, 4.2, 4,4. ОК 2.1, ОК2.2, ОК2.3, ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, ОК3.5, ОК6.1, ОК7.ПО1., ПО2., ПО3.У1., 
У2., У3., У6. 

В Р. 10Приемы эксплуатации  
ВЛ-0,4кВ. 

ПК 4.1, 4.2, 4,4. ОК 2.1, ОК2.2, ОК2.3, ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, ОК3.5, ОК6.1, ОК7.ПО1., ПО2., ПО3. 
У1.,У2., У5., У6. 

В Р. 11Приемы эксплуатации  
ВЛ-0,4кВ выполненной 
СИПом. 

ПК 4.1, 4.2, 4,4. ОК 2.1, ОК2.2, ОК2.3, ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, ОК3.5, ОК6.1, ОК7.ПО1., ПО2., ПО3. 
У1., У2., У5., У6. 

В Р. 12Приемы эксплуатации  
ВЛ-10кВ. 

ПК 4.1, 4.2, 4,4. ОК 2.1, ОК2.2, ОК2.3, ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, ОК3.5, ОК6.1, ОК7.ПО1., ПО2., ПО3. 
У1., У2., У5., У6. 

В Р. 13Приемы монтажа  ВЛ-
10кВ, ВЛ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ  
самонесущим изолированным 
проводом. 

ПК 4.1, 4.2, 4,4. ОК 2.1, ОК2.2, ОК2.3, ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, ОК3.5, ОК6.1, ОК7.ПО1., ПО2.,ПО3.У1., 
У2., У5, У6. 

 
Задание по производственной практике 
 
Виды работ 
(указываются в 
соответствии с разделом 
3 рабочей программы 
профессионального 
модуля) 

        
       Эталон выполнения задания 

Задание №1 Приемы 
эксплуатации  ВЛ-10кВ. 

Эксплуатация  ВЛ-10кВ  выполнена в соответствии требований    
межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) 
при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00; Раздел 2;3;4. 

Задание № 2Приемы 
заземления 
промежуточных опор и 
трансформаторных 
подстанций. 

Заземление промежуточных опор и трансформаторных 
подстанций выполнено в соответствии требований    
межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) 
при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00; Раздел 2;3;4. 
Заземление промежуточных опор и трансформаторных 
подстанций выполнено в соответствии ПУЭ глава 1.7. 

Задание № 3Приемы 
эксплуатации  ВЛ-0,4кВ 
выполненной  СИПом. 

Эксплуатация ВЛ-0,4кВ выполненной  СИПом  выполнен в 
соответствии требований    межотраслевых правил по охране 
труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-34.0-03.150-00; 
Раздел 2;3;4 

Задание № 4Приемы 
эксплуатации  ВЛ-0,4кВ. 

Эксплуатация ВЛ-0,4кВ выполнена в соответствии требований    
межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) 
при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00; Раздел 2;3;4. 

Задание №5Приемы 
монтажа  ВЛ-10кВ, ВЛ-
0,4кВ, ВЛ-0,4кВ  

Монтаж  ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ  самонесущим 
изолированным проводом выполнен в соответствии требований    
межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) 



самонесущим 
изолированным 
проводом. 

при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00; Раздел 2;3;4. 
 

Задание №6Приемы 
крепления проводов на 
опорах 

Крепление проводов на опорах выполнено в соответствии 
требований    межотраслевых правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-
016-2001;РД153-34.0-03.150-00; Раздел 2;3;4. 
Крепление проводов на опорах выполнено в соответствии 
технологии. 

Задание №7Приемы 
монтажа провода СИП 
на опорах. 

Монтаж провода СИП на опорах выполнен в соответствии 
требований    межотраслевых правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-
016-2001;РД153-34.0-03.150-00; Раздел 2;3;4. 
Монтаж провода СИП на опорах выполнен в соответствии 
технологической последовательностью. 

Задание №8Приемы 
установки линейной 
арматуры напряжением 
выше 1000В. 

Установка линейной арматуры напряжением выше 1000В 
выполнена в соответствии требований    межотраслевых правил 
по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-34.0-03.150-00; 
Раздел 2;3;4. 
 Установка линейной арматуры напряжением выше 1000В 
выполнена в соответствии с технологической 
последовательностью. 

Задание №9Приемы 
установки 
соединительной 
арматуры, 
поддерживающей 
арматуры, натяжной 
арматуры. 

Установка соединительной арматуры, поддерживающей 
арматуры, натяжной арматуры выполнено в соответствии 
требований    межотраслевых правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-
016-2001;РД153-34.0-03.150-00; Раздел 2;3;4. 
Установка соединительной арматуры, поддерживающей 
арматуры, натяжной арматуры выполнено в соответствии 
технологической последовательностью. 

Задание №10 
Определения 
надежности  крепления 
пасынков и приставок к 
стойкам опор. 

Определение надежности  крепления пасынков и приставок к 
стойкам опор выполнено в соответствии требований    
межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) 
при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00; Раздел 2;3;4. 
Определение надежности  крепления пасынков и приставок к 
стойкам опор выполнено в соответствии технологии. 

Задание №11 
Техническое 
обслуживание 
заземления опор. 

Техническое обслуживание заземления опор выполнено в 
соответствии требований    межотраслевых правил по охране 
труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-34.0-03.150-00; 
Раздел 2;3;4. 
Техническое обслуживание заземления опор выполнено в 
соответствии требований ПУЭ глава 1.7. 

Задание №12 
Техническое 
обслуживание 
воздушных линий 10 кВ. 

Техническое обслуживание воздушных линий 10 кВ выполнено 
в соответствии требований    межотраслевых правил по охране 
труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-34.0-03.150-00; 
Раздел 2;3;4. 
Техническое обслуживание воздушных линий 10 кВ выполнено 
в соответствии выполнено в соответствии с ПТЭЭП 13.01.2003 
N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. Приложение 2. 



Задание №13 
Техническое 
обслуживание 
воздушных линий 0,4 
кВ. 

Техническое обслуживание воздушных линий 0,4 кВ выполнено 
в соответствии требований    межотраслевых правил по охране 
труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТРМ-016-2001;РД153-34.0-03.150-00; 
Раздел 2;3;4. 
Техническое обслуживание воздушных линий 0,4 кВ выполнено 
в соответствии с ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 1.6. cт. 1.6.6. 
Приложение 2. 

 
4.3. Форма аттестационного листа  

Характеристика  
учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время учебной / производственной практики 
 

ФИО _____________________________________________________________, 
обучающийся 35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве  входящих в укрупнённую группу по направлению 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство успешно прошел(ла) 
учебную/производственную практику по профессиональному модулю Технологии монтажа и 
технического обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4кВ и 10кВ. 
в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 
В организации ____________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 
Виды и качество выполнения работ 
Виды и объем работ, выполненные 
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 
соответствии с технологией и (или) 
требованиями организации, в которой 
проходила практика 

Монтаж и обслуживание линий 
электропередач напряжением 0,4кВ и 
10кВ. 

 

Разборка, сборка деревянных и 
железобетонных опор, замена изоляторов, 
крюков, шлейфов. 

 

Монтаж трансформаторных подстанций 
напряжением 0,4кВ и 10кВ. Определение 
основных неисправностей и объёма работ 
по их устранению и ремонту. 

 

Проведение диагностики с 
использованием измерительных приборов. 

 

Проведение технического обслуживания 
воздушных линий электропередач 
напряжением 0,4кВ и 10кВ и замена 
неисправных деталей 

 

Определение  способов и средств ремонта 
воздушных линий электропередач 
напряжением 0,4кВ и 10кВ 

 

Проведение регламентных работ по 
техническому обслуживанию воздушных 
линий электропередач напряжением 0,4кВ 
и 10кВ 

 



Дата «___»._________20___г.                      Подпись руководителя практики  
_________________________________ 

Подпись руководителя организации 
 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 
ПАСПОРТ 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 
освоения профессионального модуля Технологии монтажа и технического обслуживания 
воздушных линий электропередач напряжением 0,4кВ и 10кВ 35.01.15 Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве  
входящих в укрупнённую группу по направлению 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство успешно прошел(ла) учебную/производственную практику по профессиональному 
модулю 
Экзамен составной, проводиться в  2 этапа: 
1 этап: теоретический  
2 этап: практический  
 
 
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
ПМ 4 . Технологии монтажа и технического обслуживания воздушных линий 
электропередач напряжением 0,4кВ и 10кВ 
ФИО ____________________________________________________________ 
обучающийся 35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве  входящих в укрупнённую группу по направлению 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство успешно прошел(ла) 
учебную/производственную практику по профессиональному модулю Технологии монтажа и 
технического обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4кВ и 10кВ в 
объеме ___ часов,  с  «     »            20      г. по «    ».             20         г. 
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 
предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, 

код практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

Оценка 

МДК 04.1. Технологии 
монтажа и технического 

обслуживания воздушных 
линий электропередач 

напряжением 0,4кВ и 10кВ 

зачет  

УП зачет  
ПП зачет  
Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки результата Оценка  
(да / нет) 

ПК 4.1. Выполнять монтаж 
воздушных линий 
напряжением 0,4 кВ. 

Выбор инструмента соответствует виду 
выполняемых работ. 
Выбор материалов соответствует виду 
выполняемых работ. 
Соблюдение правил техники 
безопасности при выполнении работ 

 



соответствует межотраслевым правилам 
по охране труда. 
Соблюдение технологической 
последовательности при монтаже 
воздушных линий напряжением 0,4кВ 
соответствует техническим условиям. 

ПК 4.2. Выполнять монтаж 
воздушных линий 
напряжением 10 кВ. 

Выбор инструмента соответствует виду 
выполняемых работ. 
Выбор материалов соответствует виду 
выполняемых работ. 
Соблюдение правил техники 
безопасности при выполнении работ 
соответствует межотраслевым правилам 
по охране труда. 
Соблюдение технологической 
последовательности при монтаже 
воздушных линий напряжением 10кВ 
соответствует техническим условиям. 

 

ПК 4.3. Выполнять монтаж 
трансформаторных 
подстанций напряжением 
0,4 кВ и 10 кВ. 

Выбор инструмента соответствует виду 
выполняемых работ. 
Выбор материалов соответствует виду 
выполняемых работ. 
Соблюдение правил техники 
безопасности при выполнении работ 
соответствует межотраслевым правилам 
по охране труда. 
Соблюдение технологической 
последовательности при монтаже 
трансформаторных подстанций 
напряжением 0,4кВ и 10кВ 
соответствует техническим условиям. 

 

ПК 4.4. Выполнять 
техническое обслуживание 
воздушных линий 
электропередач 
напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

Выбор инструмента соответствует виду 
выполняемых работ. 
Выбор материалов соответствует виду 
выполняемых работ. 
Соблюдение правил техники 
безопасности при выполнении работ 
соответствует межотраслевым правилам 
по охране труда. 
Соблюдение технологической 
последовательности при техническом 
обслуживании воздушных линий 
напряжением 0,4кВ и 10кВ 
соответствует техническим условиям. 

 

ПКР. 1. Организовывать 
собственную деятельность с 
учетом рационального и 
эффективного 
использования 
энергоресурсов. 

Рациональное и эффективное 
использование энергоресурсов при 
выполнении практического задания. 

 

Дата ___ __       _ 20___г. Подписи членов экзаменационной комиссии 
 
 



 
 

5.2. Выполнения задания в ходе экзамена 
5.2.1. Комплект экзаменационных материалов. 
I. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
Вариант 1. 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК. 4.1., ПК. 4.4., ПКР. 1. ОК. 
1, ОК. 2.1, ОК. 2.2, ОК. 2.3, ОК. 3.1, ОК. 3.2, ОК. 3.3, ОК. 3.4, ОК. 3.5, ОК. 4.1, ОК. 4.2, ОК 
4.3, ОК. 5, ОК. 6.1, ОК. 6.2, ОК. 6.3, ОК. 6.4, ОК. 7, ОК. 8, ОК. 9.У1.ПО1. 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: контрольно-измерительными приборами, средствами 
индивидуальной защиты, инструментом электромонтёра. 
Время выполнения задания: 135 мин. 
Задание 
Выполнить соединение самонесущего изолированного провода с  самонесущим проводом 
методом установки прокалывающих зажимов воздушной линии 0,4 кВ. 
Вариант 2. 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК. 4.3., ПКР. 1. ОК. 1, ОК. 
2.1, ОК. 2.2, ОК. 2.3, ОК. 3.1, ОК. 3.2, ОК. 3.3, ОК. 3.4, ОК. 3.5, ОК. 4.1, ОК. 4.2, ОК 4.3, ОК. 
5, ОК. 6.1, ОК. 6.2, ОК. 6.3, ОК. 6.4, ОК. 7, ОК. 8, ОК. 9.У1,У3.ПО2. 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: контрольно-измерительными приборами, средствами 
индивидуальной защиты, инструментом электромонтёра. 
Время выполнения задания: 135 мин. 
Задание 
Соединение неизолированного провода А-35 с неизолированным проводом А16 методом 
скручивания воздушной линии 0,4 кВ трансформаторной подстанции. 
Вариант 3. 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК. 4.2., ПК. 4.4., ПКР. 1. ОК. 
1, ОК. 2.1, ОК. 2.2, ОК. 2.3, ОК. 3.1, ОК. 3.2, ОК. 3.3, ОК. 3.4, ОК. 3.5, ОК. 4.1, ОК. 4.2, ОК 
4.3, ОК. 5, ОК. 6.1, ОК. 6.2, ОК. 6.3, ОК. 6.4, ОК. 7, ОК. 8, ОК. 9. 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: контрольно-измерительными приборами, средствами 
индивидуальной защиты, инструментом электромонтёра. 
Время выполнения задания: 135 мин. 
Задание 
 Соединение неизолированного провода А-25 с неизолированным проводом А16 методом 
болтового зажима воздушной линии 10 кВ. 
Вариант 4. 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК. 4.3., ПКР. 1. ОК. 1, ОК. 
2.1, ОК. 2.2, ОК. 2.3, ОК. 3.1, ОК. 3.2, ОК. 3.3, ОК. 3.4, ОК. 3.5, ОК. 4.1, ОК. 4.2, ОК 4.3, ОК. 
5, ОК. 6.1, ОК. 6.2, ОК. 6.3, ОК. 6.4, ОК. 7, ОК. 8, ОК. 9.У2.ПО1,ПО2. 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: контрольно-измерительными приборами, средствами 
индивидуальной защиты, инструментом электромонтёра. 
Время выполнения задания: 135 мин. 
Задание 
Соединение неизолированного провода А-16 с неизолированным проводом А16 методом 
скрутки. 



Вариант 5. 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК. 4.1., ПКР. 1. ОК. 1, ОК. 
2.1, ОК. 2.2, ОК. 2.3, ОК. 3.1, ОК. 3.2, ОК. 3.3, ОК. 3.4, ОК. 3.5, ОК. 4.1, ОК. 4.2, ОК 4.3, ОК. 
5, ОК. 6.1, ОК. 6.2, ОК. 6.3, ОК. 6.4, ОК. 7, ОК. 8, ОК. 9.У5. 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: контрольно-измерительными приборами, средствами 
индивидуальной защиты, инструментом электромонтёра. 
Время выполнения задания: 135 мин. 
Задание 
Выполнить измерение нагрузки на линии. 
Вариант 6. 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК. 4.3., ПКР. 1. ОК. 1, ОК. 
2.1, ОК. 2.2, ОК. 2.3, ОК. 3.1, ОК. 3.2, ОК. 3.3, ОК. 3.4, ОК. 3.5, ОК. 4.1, ОК. 4.2, ОК 4.3, ОК. 
5, ОК. 6.1, ОК. 6.2, ОК. 6.3, ОК. 6.4, ОК. 7, ОК. 8, ОК. 9.У1,У2.ПО2. 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: контрольно-измерительными приборами, средствами 
индивидуальной защиты, инструментом электромонтёра. 
Время выполнения задания: 135 мин. 
Задание 
Выполнить соединение медного изолированного  провода  с не изолированным 
алюминиевым проводом методом комбинированных зажимов ВЛ-10кВ с ВЛ-0,4 кВ. 
Вариант 7. 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК. 4.1., ПКР. 1. ОК. 1, ОК. 
2.1, ОК. 2.2, ОК. 2.3, ОК. 3.1, ОК. 3.2, ОК. 3.3, ОК. 3.4, ОК. 3.5, ОК. 4.1, ОК. 4.2, ОК 4.3, ОК. 
5, ОК. 6.1, ОК. 6.2, ОК. 6.3, ОК. 6.4, ОК. 7, ОК. 8, ОК. 9. 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: контрольно-измерительными приборами, средствами 
индивидуальной защиты, инструментом электромонтёра. 
Время выполнения задания: 135 мин. 
Задание 
Выполнить соединение медного изолированного  провода  с изолированным алюминиевым 
проводом методом комбинированных зажимов трансформаторной подстанции. 
Вариант 8. 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК. 4.3., ПКР. 1. ОК. 1, ОК. 
2.1, ОК. 2.2, ОК. 2.3, ОК. 3.1, ОК. 3.2, ОК. 3.3, ОК. 3.4, ОК. 3.5, ОК. 4.1, ОК. 4.2, ОК 4.3, ОК. 
5, ОК. 6.1, ОК. 6.2, ОК. 6.3, ОК. 6.4, ОК. 7, ОК. 8, ОК. 9.У1,У2,У3.ПО2. 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: контрольно-измерительными приборами, средствами 
индивидуальной защиты, инструментом электромонтёра. 
Время выполнения задания: 135 мин. 
Задание 
Выполнить монтаж силового рубильника подстанции. 
Вариант 9. 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК. 4.3., ПКР. 1. ОК. 1, ОК. 
2.1, ОК. 2.2, ОК. 2.3, ОК. 3.1, ОК. 3.2, ОК. 3.3, ОК. 3.4, ОК. 3.5, ОК. 4.1, ОК. 4.2, ОК 4.3, ОК. 
5, ОК. 6.1, ОК. 6.2, ОК. 6.3, ОК. 6.4, ОК. 7, ОК. 8, ОК. 9. У3.ПО3. 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 



Вы можете воспользоваться: контрольно-измерительными приборами, средствами 
индивидуальной защиты, инструментом электромонтёра. 
Время выполнения задания: 135 мин. 
Задание 
Выполнить техническое обслуживание штыревого изолятора на  подстанции. 
Вариант 10. 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК. 4.4., ПКР. 1. ОК. 1, ОК. 
2.1, ОК. 2.2, ОК. 2.3, ОК. 3.1, ОК. 3.2, ОК. 3.3, ОК. 3.4, ОК. 3.5, ОК. 4.1, ОК. 4.2, ОК 4.3, ОК. 
5, ОК. 6.1, ОК. 6.2, ОК. 6.3, ОК. 6.4, ОК. 7, ОК. 8, ОК. 9.У4.ПО2,ПО3. 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: контрольно-измерительными приборами, средствами 
индивидуальной защиты, инструментом электромонтёра. 
Время выполнения задания: 135 мин. 
Задание 
Выполнить монтаж ТО разрядника на подстанции. 
Вариант 11. 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК. 4.4., ПКР. 1. ОК. 1, ОК. 
2.1, ОК. 2.2, ОК. 2.3, ОК. 3.1, ОК. 3.2, ОК. 3.3, ОК. 3.4, ОК. 3.5, ОК. 4.1, ОК. 4.2, ОК 4.3, ОК. 
5, ОК. 6.1, ОК. 6.2, ОК. 6.3, ОК. 6.4, ОК. 7, ОК. 8, ОК. 9. 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: контрольно-измерительными приборами, средствами 
индивидуальной защиты, инструментом электромонтёра. 
Время выполнения задания: 135 мин. 
Задание 
Выполнить монтаж ТО вводного автоматического выключателя на подстанции. 
Вариант 12. 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК. 4.4., ПКР. 1. ОК. 1, ОК. 
2.1, ОК. 2.2, ОК. 2.3, ОК. 3.1, ОК. 3.2, ОК. 3.3, ОК. 3.4, ОК. 3.5, ОК. 4.1, ОК. 4.2, ОК 4.3, ОК. 
5, ОК. 6.1, ОК. 6.2, ОК. 6.3, ОК. 6.4, ОК. 7, ОК. 8, ОК. 9.У3.ПО2.ПО3. 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: контрольно-измерительными приборами, средствами 
индивидуальной защиты, инструментом электромонтёра. 
Время выполнения задания: 135 мин. 
Задание 
Выполнить монтаж  трансформатора тока  на подстанции. 
Вариант 13. 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК. 4.3., ПКР. 1. ОК. 1, ОК. 
2.1, ОК. 2.2, ОК. 2.3, ОК. 3.1, ОК. 3.2, ОК. 3.3, ОК. 3.4, ОК. 3.5, ОК. 4.1, ОК. 4.2, ОК 4.3, ОК. 
5, ОК. 6.1, ОК. 6.2, ОК. 6.3, ОК. 6.4, ОК. 7, ОК. 8, ОК. 9. У3.ПО2.ПО3. 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: контрольно-измерительными приборами, средствами 
индивидуальной защиты, инструментом электромонтёра. 
Время выполнения задания: 135 мин. 
Задание 
Выполнить монтаж ТО однофазного учета электрической активной энергии  на подстанции. 
II. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Инструкция 
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 
Количество вариантов заданий для экзаменующихся: 13 



Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 
(квалификационный): 
Задание №1 – 135 мин. 
Всего на экзамен 135 мин. 
Оборудование: Трансформаторы, деревянные и железобетонные опоры воздушной линии 
0,4-10кВ, изоляторы, защитная аппаратура, спецодежда, комплект инструментов, 
контрольно – измерительные приборы, аптечка, огнетушитель, техническая 
документация. 

 
      
Критерии оценки 
Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности 
освоен / не освоен». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица критериев оценивания накопительного экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Технологии монтажа и технического обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4кВ и 10кВ 

Результаты обучения по 
профессиональному модулю 
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Основные       
ПК 4.1 Выполнять монтаж воздушных 

линий напряжением 0,4 кВ. 
+ + + + + + 

ПК 4.2 Выполнять монтаж воздушных 
линий напряжением 10 кВ. 

+ + + + + + 

ПК 4.3 Выполнять монтаж 
трансформаторных подстанций 
напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

+ + + + + + 

ПК 4.4 Выполнять техническое 
обслуживание воздушных линий 
электропередач напряжением 0,4 
кВ и 10 кВ. 

+ + + + + + 

ОК 1 Показатель 1. Положительная 
характеристика работодателя  

+  + + + + 

Показатель 2. Участие в 
профессиональных конкурсах, днях 
открытых дверей, 
исследовательской работе. 

+ + +   + 

ОК 2 Показатель 1. Рациональное 
распределение времени на всех 
этапах решения задач 

+ + + + + + 

ОК 3 Показатель1. Полнота анализа + + +   + 



рабочей ситуации 
Показатель 2. Своевременная 
проверка и самопроверка 
выполненной работы 

+ + + + + + 

Показатель 3. Грамотная 
корректировка и своевременное 
устранение допущенных ошибок в 
своей работе 

+ + +   + 

ОК 4 Показатель 1. Активное 
использование различных 
источников для решения 
профессиональных задач 

+     + 

ОК 5 Показатель 1. Участие в проектной 
деятельности 

+     + 

Показатель 2. Активное 
использование в учебной 
деятельности и входе практики 
информационных и 
коммуникационных ресурсов 

+ + +   + 

ОК 6 Показатель 1. Соблюдение 
этических норм общения при 
взаимодействии с учащимися, 
преподавателями, мастерами  и 
руководителями практики. 

+ + +  + + 

Показатель 2. Активное участие в 
жизни коллектива. 

+ + +   + 

ОК 7 Участие во внеурочной работе с 
учетом подготовки к исполнению 
воинской обязанности, военных 
сборах. 

+ +    + 

Вспомогательные       

И
м

ет ь 
пр

ак

  ПО1. выполнения работ по смене и 
установке опор, оснастке их 
изоляторами и арматурой; 

+ + +  + + 



ПО2. монтажа воздушных линий 
электропередач; 

+ + + +  + 

ПО3. технического обслуживания 
воздушных линий электропередач 
напряжением 0,4кВ и 10кВ. 

+ + +    

Уметь У 1. выполнять технологические 
операции по монтажу воздушных 
линий напряжением 0,4кВ; 

+ + +   + 

У 2. выполнять технологические 
операции по монтажу воздушных 
линий напряжением 10кВ; 

+ + +   + 

У 3. выполнять технологические 
операции по монтажу 
трансформаторных подстанций 
напряжением 0,4кВ и 10кВ; 

+ + +    

У 4. выполнять технологические 
операции по ремонту воздушных 
линий электропередач 
напряжением 0,4кВ и 10кВ; 

+ + +   + 

У 5. измерять нагрузки и 
напряжения на воздушных линиях 
электропередач; 

+ + +   + 

У 6. заменять изоляторы; + + +   + 
Знать З1. характеристики и устройство 

воздушных питающих и 
распределительных линий 
электропередач; 

 +    + 

З2. характеристику основных 
элементов воздушных линий: 
проводов, защитных тросов, опор и 
их элементов, изоляторов и 
арматуры, фундаментов, контуров 
заземления, спусков; 

+ +    + 

З3. Конструкции опор (деревянных, + + +   + 



металлических и железобетонных), 
способы их крепления в грунте; 
З4. приёмы подъёма на опоры; + + +   + 
З5. способы определения 
надёжности опор, установки и 
крепления пасынков и приставок к 
стойкам опор; 

+ + +   + 

З6. характеристики проводов 
воздушных линий электропередач и 
их крепление на опорах; 

+ + +   + 

З7. назначение и устройство 
различных видов изоляторов; 

+ + +   + 

З8. назначение и характеристики 
различных типов арматур линий 
электропередач (натяжной, 
контактной, соединительной) и 
условия их применения; 

+ + +   + 

З9. характеристику линейной 
аппаратуры напряжением выше 
1000кВ; 

+ + +   + 

310. правила техники безопасности 
при монтаже и обслуживании 
воздушных линий электропередач; 

+ + +   + 

З11. правила выполнения 
заземления промежуточных опор и 
трансформаторных подстанций; 

+ + +   + 

З12. особенности выполнения 
монтажа и обслуживания 
воздушных линий различного 
назначения и напряжения. 

+ + +   + 

 


