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1 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

1.1 Тема опыта 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ В 

ФОРМИРОВАНИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

СПЕЦИАЛЬНОГО ЦИКЛА 

1.2 Актуальность опыта 

Происходящие изменения в жизни общества выдвинули на первый план 

идею раскрытия и обогащения внутреннего потенциала каждого человека, его 

развития и самообразования в течение всей жизни. Рост социально- 

экономических, культурных, информационных изменений в обществе 

повышает требования к качеству образования. Все отрасли современной науки 

тесно связаны между собой, поэтому и учебные дисциплины не могут быть 

изолированы друг от друга, а должны преподаваться в совокупности, что 

позволяет формировать у учащихся целостное представление об их будущей 

профессиональной деятельности. 

При реализации учебного плана по специальности «Производство и 

техническая эксплуатация приборов и аппаратов» стоит задача подготовить 

специалистов по эксплуатации действующих электроустановок. При этом 

необходимо учитывать то, что специалист должен уметь реализовывать 

двуединую задачу: 

–осуществлять техническое обслуживание и ремонт оборудования в 

надлежащие сроки, зависящие от разнообразных условий работы. 

–при производстве ремонтных работ в действующих электроустановках 

необходимо строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда. 

Большинство учащихся филиала БНТУ «БГПК» распределяются по 

профессиям рабочего, и связаны с обслуживанием электроустановок. При 

работе им необходимо самим соблюдать требования технически грамотной 

эксплуатации электрооборудования и техники безопасности. В дальнейшем 
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специалисты-техники обязаны уже организовывать работу подчиненного 

персонала. Среди изучаемых на третьем, четвертых курсах учебных дисциплин 

общепрофессионального и специального циклов, для этой цели служат учебные 

дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

промышленных предприятий» и «Правила устройства электроустановок, 

Правила технической эксплуатации, Правила техники безопасности в 

электроустановках». 

Качество образования в немалой степени зависит от совокупности таких 

показателей, как содержание образования, формы и методы обучения, 

материально-техническая база, кадровый состав и т.п., которые в конечном 

счете обеспечивают формирование профессиональных компетенций будущего 

специалиста. 

Термин «компетенция» в наше время широко используется везде, где 

говорят или пишут о воспитании и обучении. Компетенция - это общая 

способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые 

приобретены благодаря обучению. При этом компетенция не сводится ни к 

знаниям, ни к навыкам и быть компетентным не означает быть образованным 

или ученым. Компетенцию можно рассматривать как возможность 

установления связей между знанием и ситуацией или, в более широком смысле, 

как способность найти, обнаружить процедуру (знание и действие), 

подходящую для проблемы. 

В соответствии со стандартом специальности «Производство и 

техническая эксплуатация приборов и аппаратов» /5/ компетентность - это 

выраженная способность применять свои знания и умения. 

Профессиональная компетентность выпускника по специальности 

«Производство и техническая эксплуатация приборов и аппаратов» 

предполагает выполнение следующих видов деятельности: производственно-

технологическая, организационно управленческая, проектировочная, 

коммуникативная. 
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1.3 Цель опыта 

Цель опыта - Содействовать развитию профессиональных компетенций 

специалиста - техника посредством использования междисциплинарных связей 

при изучении учебных дисциплин «Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования промышленных предприятий» и «Правила устройства 

электроустановок, Правила технической эксплуатации, Правила техники 

безопасности в электроустановках». 

 

1.4 Задачи опыта 

1 Изучение теоретических и методических особенностей организации 

изучения учебных дисциплин на основе междисциплинарного взаимодействия. 

2 Изучение образовательного стандарта /5/ в части компетентностей и 

требований к областям знаний и умений по учебным дисциплинам 

«Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования промышленных 

предприятий» и «Правила устройства электроустановок, Правила технической 

эксплуатации, Правила техники безопасности в электроустановках». 

3 Установление междисциплинарных связей для формирования 

требуемой компетентности специалиста в области эксплуатации приборов и 

аппаратов. 

4 Разработка учебных занятий различных типов, основанных на 

междисциплинарных связях. 

5 Разработка междисциплинарных заданий. 

6 Определение влияния учебных занятий основанных на 

междисциплинарном взаимодействии на формирование профессиональных 

компетенций учащихся.  

 

1.5 Длительность работы над опытом 

Продолжительность работы над опытом составила 3 года 5 месяцев. 

Работа проходила в несколько этапов: 
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1 Изучение типового учебного плана специальности «Производство и 

техническая эксплуатация приборов и аппаратов» /6/ и требований 

образовательного стандарта по специальности 2-38 01 31 Производство и 

техническая эксплуатация приборов и аппаратов (по направлениям)/5/- 1 месяц. 

2 Выявление междисциплинарных связей учебных дисциплин 

«Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования промышленных 

предприятий» и «Правила устройства электроустановок, Правила технической 

эксплуатации, Правила техники безопасности в электроустановках» с другими 

учебными дисциплинами общепрофессионального цикла - 1 месяц. 

3 Разработка учебных занятий, средств контроля по учебным 

дисциплинам «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

промышленных предприятий» и «Правила устройства электроустановок, 

Правила технической эксплуатации, Правила техники безопасности в 

электроустановках» - 10 месяцев. 

4 Апробация разработанных учебных занятий по учебным дисциплинам 

«Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования промышленных 

предприятий» и «Правила устройства электроустановок, Правила технической 

эксплуатации, Правила техники безопасности в электроустановках» и их 

корректировка - 3 года. 

5 Анализ результатов деятельности по формированию 

профессиональной компетентности – 4 месяца. 

6 Обработка и оформление результатов - 1 месяц. 

 

2 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОПЫТА 

2.1 Ведущая идея опыта 

Ведущая идея опыта может быть сформулирована в следующей форме: 

«Если изучение учебных дисциплин «Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования промышленных предприятий» и «Правила устройства 

электроустановок, Правила технической эксплуатации, Правила техники 

безопасности в электроустановках» строить на основе междисциплинарных 



 

5 
 

связей, то их использование в учебном процессе будет содействовать: 

а) формированию у учащихся производственно-технологической 

компетентности; 

б) формированию у учащихся коммуникативной компетентности. 

в) формирование дисциплины труда. 

г) строгому соблюдению правил техники безопасности при прохождении 

производственной практики. 

 

2.2 Описание сути опыта 

2.2.1 Методические и педагогические аспекты опыта 

Междисциплинарные связи предполагают взаимную согласованность 

содержания образования по различным учебным дисциплинам, построение и 

отбор материала, которые определяются как общими целями образования, так и 

оптимальным учётом учебно-воспитательных задач, обусловленных 

спецификой каждой учебной дисциплины, в нашем случае - учебных 

дисциплин «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

промышленных предприятий» и «Правила устройства электроустановок, 

Правила технической эксплуатации, Правила техники безопасности в 

электроустановках». 

Междисциплинарные связи - как бы сопряжённые поля различных 

учебных дисциплин. Они взаимно учитывают общее между дисциплинами, как 

в содержании, так и в учебно-воспитательном процессе. 

Ян Амос Коменский утверждал: «Все, что находится во взаимной связи, 

должно преподаваться в такой же связи». Джон Локк считал, что в процессе 

обучения один предмет должен наполняться элементами другого.  

И.Г. Песталоцци раскрыл многообразие взаимосвязей учебных предметов, 

отмечал опасность их разрыва. В 70-ых годах XX века межпредметными 

связями, в том числе в среднем профессиональном образовании занимались 

П.Н. Новиков, Ш.М. Касабов, В.А. Скакун и др. В настоящее время 

М.А.Горяинов, П.Н. Новиков в своих трудах рассматривают межпредметные 
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связи как средство формирования профессиональных знаний и умений. 

В основе требований к содержанию и методике занятий, материал 

которых раскрывается на основе междисциплинарных связей, лежит принцип 

комплексности, который обязывает преподавателя обеспечить: 

* комплексную постановку задач учебных занятий (образовательных, 

развивающих, воспитательных); 

* изучение объектов, вопросов, понятий в их взаимосвязях с 

программами смежных учебных дисциплин; 

* использование учебно-методического комплекса по учебным 

дисциплинам «Охрана труда», «Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования промышленных предприятий» и «Правила устройства 

электроустановок, Правила технической эксплуатации, Правила техники 

безопасности в электроустановках», основанного на междисциплинарных 

связях; 

* разработка для учащихся комплексных заданий, позволяющих 

использовать знания других учебных дисциплин. 

Подготовка преподавателя к учебным занятиям, построенная на 

материалах междисциплинарных учебных занятий, начинается с изучения 

программ по смежным учебным дисциплинам и определения взаимосвязей 

учебных тем. Разработка учебного занятия предполагает раскрытие темы на 

учебном занятии и использование знаний и умений, необходимых для усвоения 

главного учебного материала, полученных при изучении предшествующих и 

сопутствующих учебных дисциплинах (ПРИЛОЖЕНИЕ А). Это устранит 

дублирование материала и излишнюю перегрузку учащихся. Система в 

реализации междисциплинарных связей в обучении может быть достигнута в 

процессе их постоянного использования на учебных занятиях разных типов и 

видов. 

2.2.2  Отражение педагогического опыта. 

Проанализировав образовательный стандарт Республики Беларусь 

среднего специального образования по специальности 2-38 01 31 



 

7 
 

«Производство и техническая эксплуатация приборов и аппаратов» (по 

направлениям), была разработана междисциплинарная методическая система 

формирования профессиональных компетенций будущих специалистов, схема 

которая приведена в ПРИЛОЖЕНИИ А. 

В основе данной схемы лежат междисциплинарные связи. Схема 

включает в себя учебные дисциплины, при изучении которых необходимо 

использовать знания и умения, полученные на ранее изученных учебных 

дисциплинах. Так, учебные дисциплины, приведенные в нашей модели, 

учащиеся изучают в 3, 4 семестрах 2-го курса (предшествующие связи): 

«Материаловедение и технология материалов», «Стандартизация и 

нормирование точности», «Методы и средства измерений», «Электронная 

техника». 

В схему включены учебные дисциплины, изучаемые на 3-м курсе: 

«Электропривод», «Электрические машины», «Цифровая и микропроцессорная 

техника», «Основы автоматики», «Теория автоматического регулирования». 

Кроме того в схему включены учебные дисциплины, изучаемые на           

4 курсе, имеющие сопутствующие связи это: «Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования промышленных предприятий», 

«Электрооборудование промышленных предприятий», и «Правила устройства 

электроустановок, Правила технической эксплуатации, Правила техники 

безопасности в электроустановках». 

Учебные дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования промышленных предприятий» и «Правила устройства 

электроустановок, Правила технической эксплуатации, Правила техники 

безопасности в электроустановках» являются одними из ключевых учебных 

дисциплин в формировании профессиональной компетентности будущих 

специалистов - техников. 

 Реализация междисциплинарных связей обогащает методы обучения, 

внося новые приемы и формы обобщения знаний. Основным средством 

активизации деятельности учащихся при этом служат междисциплинарные 
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задания, их усложнение в системе занятий учебных тем учебной дисциплины 

«Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования промышленных 

предприятий». При выполнении практических работ, (ПРИЛОЖЕНИЕ Б, 

ПРИЛОЖЕНИЕ В) у учащихся формируется неразрывное единство понимания 

выполнения работы качественно и безопасно. Выполнение таких практических 

работ приводит к успеху при условии их систематического использования 

преподавателем на учебных занятиях. 

Методика занятий с опорой на междисциплинарные связи 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Г) предполагает не только опору на предшествующие связи, 

но и формирование последующих связей при изучении других учебных 

дисциплин. Так, например, при использовании деловых игр осуществляется 

опора на полученные знания по учебной дисциплине «Производство и 

техническая эксплуатация приборов и аппаратов». 

На учебных дисциплинах «Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования промышленных предприятий» и «Правила устройства 

электроустановок, Правила технической эксплуатации, Правила техники 

безопасности в электроустановках» обязательно в начале учебного занятия 

уделяется внимание охране труда. Кроме того будущий специалист - техник 

должен быть компетентным в обеспечение безопасных условий труда, должен 

выполнять правила безопасности, производственной и трудовой дисциплины, 

внутреннего трудового распорядка в структурных подразделениях.  

Если говорить о применении полученных знаний и умений по учебным 

дисциплинам «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

промышленных предприятий» и «Правила устройства электроустановок, 

Правила технической эксплуатации, Правила техники безопасности в 

электроустановках» в дипломном проектировании (последующие связи), то, 

например, тема «Определение места повреждения кабельной линии» поможет в 

расчете технологического раздела дипломного проекта пункта «Охрана труда и 

окружающей среды».  

Таким образом, междисциплинарные связи способствуют реализации 
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связи теории с практикой и, тем самым, содействует формированию 

производственно-технологической и коммуникативной компетентности 

техника-электромеханика. Опора на знания и умения из различных учебных 

дисциплин важнейшее условие подготовки учащихся к самостоятельной 

профессиональной деятельности, которая требует в современных условиях 

решения комплексных задач, высокой профессиональной компетентности. 

 

2.3 Результативность и эффективность опыта 

Программы изучения учебных дисциплин «Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования промышленных предприятий» и «Правила 

устройства электроустановок, Правила технической эксплуатации, Правила 

техники безопасности в электроустановках» построены так, что происходит 

постепенное нарастание объема и сложностей материала, что является 

необходимым условием поддержания интереса, активности и роста 

профессиональной компетентности учащихся. 

Для определения результативности применения междисциплинарного 

взаимодействия выделены следующие критерии: 

 1.Успеваемость конкретных групп по учебным дисциплинам 

«Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования промышленных 

предприятий» и «Правила устройства электроустановок, Правила технической 

эксплуатации, Правила техники безопасности в электроустановках» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Д). 

2. Содержание и реальность дипломных проектов за последние три года. 

Реальность рассматривается как возможность применения дипломных проектов 

на приборостроительных и энергетических предприятиях. 

Проведен анализ итоговой успеваемости по учебным дисциплинам 

«Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования промышленных 

предприятий» группы П-444 за 2016 год, группы П-446 з 2017 год, группы      

П-448 за 2018 год обучения, (ПРИЛОЖЕНИЕ Д). 

Как видно из графика на рисунке 2 качественная успеваемость 
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(обучающихся на «6 - 7») учащихся за 2018 год обучения улучшилась по 

сравнению с 2016, на  11,2 %. 

После того как учащиеся изучили учебные дисциплины «Техническое 

обслуживание и ремонт электрооборудования промышленных предприятий» и 

«Правила устройства электроустановок, Правила технической эксплуатации, 

Правила техники безопасности в электроустановках»» было проведено 

анкетирование. Результаты анкетирования представлены в виде диаграмм 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Е). 

Анкетировались учащиеся групп П-444, П-446, П-448, всего 61 человек. 

У 85% учащихся улучшилась успеваемость на 3-ем курсе; 97% учащихся 

применяли знания, полученные на учебных дисциплинах 3-го курса при 

изучении учебной дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования промышленных предприятий» и «Правила устройства 

электроустановок, Правила технической эксплуатации, Правила техники 

безопасности в электроустановках»; 97% учащихся считают, что им пригодятся 

знания, полученные на учебных дисциплинах «Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования промышленных предприятий» и «Правила 

устройства электроустановок, Правила технической эксплуатации, Правила 

техники безопасности в электроустановках» на дисциплинах 4-го курса; 97% 

учащихся считают, что знания, полученные по учебным дисциплинам, 

сформируют их профессиональную компетентность. 

По результатам анкетирования видно, что учащиеся систематизируют и 

применяют знания, полученные на учебных дисциплинах разных курсов 

обучения. 

Проанализировав отметки по защите дипломных проектов за 2016, 2017, 

2018 учебные года (ПРИЛОЖЕНИЕ Ж), можно сделать выводы: 

1. По итогам защиты 2016 года  77,3 % учащихся (всего 22) группы  

П-444 получили отметки от 7 баллов до 10 баллов (абсолютная успеваемость). 

2. По итогам защиты 2017 года  77,3 % учащихся (всего 22) группы   

П-446 получили отметки от 7 баллов до 10 баллов (абсолютная успеваемость). 
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3. По итогам защиты 2018 года  82,4 % учащихся (всего 17) получили 

отметки от 7 баллов до 10 баллов (абсолютная успеваемость). 

Это говорит о том, что практически все учащиеся, выпускники нашего 

отделения, будут компетентными специалистами в области производства и 

технической эксплуатации приборов и аппаратов. 

 

3 Заключение 

Анализ и обобщение своего опыта по использованию междисциплинар-

ных связей в формировании профессиональной компетентности учащихся при 

изучении учебных дисциплин «Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования промышленных предприятий» и «Правила устройства 

электроустановок, Правила технической эксплуатации, Правила техники 

безопасности в электроустановках» позволяют сделать следующие выводы: 

- Использование различных приемов и форм обобщения знаний 

(междисциплинарных заданий, воспроизведение учащимися знаний из 

предшествующих и сопутствующих учебных дисциплин, выдача опережающих 

домашних заданий и др.) способствует повышению интереса учащихся к 

учебным дисциплинам «Охрана труда», «Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования промышленных предприятий» и «Правила устройства 

электроустановок, Правила технической эксплуатации, Правила техники 

безопасности в электроустановках» и формированию у учащихся 

производственно-технологической компетентности. 

- Использование опыта работы по реализации междисциплинарных 

связей в дальнейшей работе, считаю необходимым, это даёт возможность 

активизировать познавательную деятельность учащихся, прочнее и глубже 

усвоить изучаемый материал и сформировать профессиональную 

компетентность учащихся как будущих специалистов - техников. 

Для создания более полного учебно-методического комплекса по 

учебным дисциплинам «Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования промышленных предприятий» и «Правила устройства 
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электроустановок, Правила технической эксплуатации, Правила техники 

безопасности в электроустановках» считаю нужным продолжить работу по 

разработке и применению разнообразных дидактических материалов 

междисциплинарного характера. 

Данный опыт доступен и прост для реализации преподавателями 

среднего специального образования приборостроительного профиля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 

 

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

промышленных предприятий 
Практическая работа 

 

Тема: Выполнение разделки  кабелей 

 

Цель работы. 1. Изучить технологию разделки силового кабеля с бумажной изоляцией 

напряжением до 10 кВ 

2. Ознакомиться с инструментами и материалами для разделки силового кабеля с бумажной 

изоляцией напряжением до 10 кВ 

3. Ознакомиться с безопасными методами выполнения разделки кабеля 

 

ХОД РАБОТЫ 

1. Краткие теоретические сведения 

1.1 Классификация кабельных муфт и заделок и область их применения 

При монтаже кабельных линий возникает необходимость как соединения кабелей 

между собой (для чего применяют соединительные и ответвительные муфты) так и 

подсоединения их к различным электрическим аппаратам и устройствам (для чего 

применяют концевые заделки и муфты). Для выполнения муфт и заделок сначала 

производится ступенчатая разделка кабеля. Технология выполнения разделки кабеля зависит 

от назначения муфты или заделки, ее материала и номинального напряжения, при котором 

она должна применяться. 

В маркировку муфт и заделок входят буквенные и цифровые символы. Первой в 

обозначении ставится буква, определяющая назначение муфты (заделки): С - муфта 

соединительная; О - муфта ответвительная; Ст - муфта стопорная; СП - муфта переходная;  

КВ - муфта концевая внутренней установки; КН - муфта концевая наружной установки. 

Затем следует буква, обозначающая материал муфты: Ч - чугун; С - свинец; А - 

алюминий; Э - эпоксидный компаунд; В - стальная воронка, заливаемая битумным составом. 

После обозначения материала ставятся буквы, определяющие различные 

характеристики муфт и заделок: ТВ - с термоусаживаемыми поливинилхлоридными 

трубками; Н - с трубками из найритовой резины; Т - с трехслойными трубками; 3 (в 

сочетании Рз) - с заполнением изоляционным составом; (в сочетании сл) - с подмоткой из 

самоклеящихся лент; В – с корпусом, имеющим продольный разъем в вертикальной 

плоскости; С - отливаемая в съемной форме; О - овальной формы; К - круглой формы. 

Если перед обозначением исполнения муфты (заделки) ставится буква П, то это 

означает, что муфта предназначена для кабелей с пластмассовой изоляцией. 

Кабельная муфта - устройство, предназначенное для соединения, ответвления 

кабелей и присоединения их к электроаппаратам или воздушным линиям электропередачи. 

Соединительная кабельная муфта - устройство, предназначенное для соединения 

кабелей. 

Переходная муфта - специальная соединительная муфта при соединении кабелей с 

бумажной и пластмассовой изоляцией. 

Стопорная кабельная муфта - специальная соединительная муфта, предназначенная 

для соединения кабелей и предотвращения стекания кабельной массы при прокладке кабелей 

на наклонных трассах. 

Ответвительная кабельная муфта - специальная муфта, предназначенная для 

присоединения ответвительного кабеля к магистральной кабельной линии. 

Концевая кабельная муфта - устройство, предназначенное для присоединения 

кабелей к электроаппаратам наружной и внутренней установки или воздушным линиям 

электропередачи. 



 

2 
 

Концевая кабельная заделка - устройство, предназначенное для присоединения 

кабелей к электроаппаратам внутренней установки. 

Выбор марок муфт для различных условий эксплуатации определяется Технической 

документацией на муфты для силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией до 

35кВ, а также дополнениями к ней и другими инструктивными документами, 

утвержденными в установленном порядке. Обозначения применяемых при монтаже и 

ремонте кабельных муфт и заделок, а также защитных кожухов для кабельных линий 

напряжением до 10 кВ приведены ниже. 

Соединительные муфты для кабелей с бумажной изоляцией: СЧ - соединительная 

чугунная муфта до 1 кВ; СЧм - то же, малогабаритная до 1 кВ; ОЧт - ответвительная 

чугунная Т-образная муфта до 1 кВ для ответвления кабеля под углом 90°; ОЧу - то же, У- 

образная муфта для ответвления кабелей до 1 кВ под углом 30°; ОЧк - то же, крестообразная 

муфта для ответвления двух кабелей до 1 кВ; СЭс - соединительная эпоксидная муфта до 1 

кВ, отливаемая в съемной пластмассовой или металлической форме; СЭ - соединительная 

эпоксидная муфта на 1, 6  и 10 кВ с корпусом, имеющим поперечный разъем; СЭв - то же, с 

корпусом, имеющим продольный разъем в вертикальной плоскости; СС - соединительная 

свинцовая муфта 6-10 кВ с подмоткой из бумажных роликов и рулонов; ССсл – то же, с 

подмоткой из самоклеящихся лент. 

Соединительные муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией: ПСсл -

соединительная муфта из самоклеящихся лент для кабелей до 10 кВ при прокладке в земле 

или в кабельных сооружениях; ПСОсл - соединительная однофазная муфта на 10 кВ из 

самоклеящихся лент при прокладке в земле или в кабельных сооружениях; ПОЭт - 

ответвительная эпоксидная муфта Т-образной формы до 1 кВ. 

Переходные соединительные муфты: СПЧсл - переходная чугунная муфта с 

подмоткой из самоклеящихся лент для соединения кабелей с пластмассовой и бумажной 

изоляцией до 1 кВ; СПСсл - переходная свинцовая муфта на 6 и 10 кВ с подмоткой из 

самоклеящихся лент для соединения кабелей с пластмассовой и бумажной изоляцией. 

Концевые муфты наружной установки для кабелей с бумажной изоляцией: КНА 

- концевая муфта наружной установки на 6-10 кВ с алюминиевым корпусом; КНЧ - то же, с 

чугунным корпусом; КНСт - то же, со стальным корпусом; КМА - концевая мачтовая муфта 

наружной установку на 6-10 кВ с алюминиевым корпусом; КМЧ - то же, с чугунным 

корпусом; ЗКМЧ - концевые мачтовые муфты на 1 кВ с чугунным корпусом; 4МКЧ – для 

трех- и четырех жильных кабелей; КНЭ - концевая эпоксидная муфта наружной установки на 

1, 6 и 10 кВ. 

Концевые заделки внутренней установки для кабелей с пластмассовой 

изоляцией: СПКВ - концевая заделка внутренней установки с подмотками из липких 

пластмассовых или самоклеящихся лент на 1, 3, 6 и 10 кВ для сухих и влажных помещений; 

ПКВТн - концевая заделка внутренней установки с термоусаживаемой полиэтиленовой 

перчаткой до 1 кВ; ПКВЭ - концевая заделка внутренней установки с эпоксидным корпусом 

на 1, 3, 6 и 10кВ в сырых и особо сырых помещениях; ПКВЭО - концевая заделка внутренней 

установки на 1, 3 и 10 кВ с эпоксидным корпусом однофазная для сырых и особо сырых 

помещений. 

Защитные кожухи для соединительных муфт на 6-10 кВ: КСРб - кожух стальной с 

разъемом на болтовых соединениях для защиты соединительных эпоксидных и свинцовых 

муфт в кабельных сооружениях; КСРш - то же, с шарнирным разъемом; КСН - кожух 

стальной неразъемный для защиты соединительных эпоксидных и свинцовых муфт в 

кабельных сооружениях; КзЧ - кожух подземный защитный чугунный негерметичного 

исполнения для свинцовых соединительных муфт; КзЧг - то же, герметичного исполнения; 

КзП - кожух защитный подземный пластмассовый (из стеклопластика) для соединительных, 

свинцовых муфт; Кв - кожух защитный подводный для соединительных муфт. 

1.2. Испытание бумажной изоляции кабеля на отсутствие влаги. 
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Бумажную изоляцию кабелей перед монтажом муфт обязательно проверяют на 

отсутствие влаги. Испытания проводят на каждом конце разделываемого кабеля: проверяют 

ленты, прилегающие к свинцовой или алюминиевой оболочке и жилам кабеля. Кроме того, 

проверяют наличие влаги на проволоках многопроволочных жил. 

Бумажные ленты погружают в нагретый до 150°С парафин. Признаком наличия влаги 

являются потрескивание и выделение пены. Ленты для проверки берут с помощью чистого и 

сухого пинцета во избежание увлажнения их и искажения результатов испытаний. Проверка 

бумажных лент на отсутствие влаги при помощи зажженной спички не допускается, так как 

может привести к ошибочным результатам. 

При обнаружении увлажненной бумажной изоляции от конца кабеля отрезают 

участки длиной 250-300 мм и производят повторную проверку. Операцию повторяют до 

получения положительного результата. 

2. Технология разделки концов кабеля с бумажной изоляцией 

Для производства работ необходимо наличие следующих материалов и инструментов: 

ножовки-бронерезки, монтерского ножа, плоскогубцев, складного метра, напильника, ключа 

для снятия гофрированной оболочки, суровых нитей, набора заземляющих проводов, 

оцинкованной стальной проволоки диаметром 1-1,5 мм, стальной проволоки диаметром 2 

мм. 

Разделку в зависимости от ее назначения (для соединительных муфт или для 

концевых заделок) следует производить в соответствии с рис. 2.1. При наличии у кабеля 

гофрированной алюминиевой оболочки, ее удаляют с помощью ключа. Размеры разделки 

кабелей приведены в табл. 2.1 и 2.2. 

 

Таблица 2.1 – Разделка кабелей с бумажной изоляцией до 10кВ при монтаже 

соединительных и ответвительных муфт 

Маркоразмер 

муфты 

Размер разделки, мм (рис. 2.1, а) 

А Б О П Ж В 

СС-60 330 60 70 25 175 270 

СС-70 345 60 70 25 190 285 

СС-80 370 60 70 25 215 310 

СС-90 380 60 70 25 225 320 

СС-100 405 60 70 25 250 345 

СС-110 450 60 70 25 294 390 

Размер Г определяется способом соединения жил (Ж = И + Г). Для муфт, расположенных 

внутри здания, Б = О и А = В. В таблице 2.2 размер Ж (длину разделанных жил) определяют 

в зависимости от условий присоединения кабеля. Он не должен быть менее 150 мм при U=1 

кВ, 250 мм при U=6 кВ и 400 мм при U=10 кВ. Размер Г следует принимать равным 30 мм 

(определяется выбранным способом оконцевания жил). Работу следует выполнять в 

соответствии с технологической картой (табл. 2.3) и рис.2.1, а или б. 

 

Таблица 2.2 - Разделка кабелей до 10кВ при монтаже концевых муфт и заделок 

внутренней установки 

 

Маркоразмер муфты или заделки Размеры, мм (рис. 2.1, б) 

А О П 

КВЭ 3x35-6, КВЭ 3x310, КВЕт 3x35-6 Ж+55 35 20 

КВЭт 3x35-10, КВЭ 3x70-10, КВЭт 3x70-10 Ж+70 50 20 

КВР-1, КВР-4 Ж+90 60 20 
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Таблица 2.3 – Технологическая карта разделки кабеля с бумажной изоляцией 

Операция Способ выполнения 

1 2 

Снятие брони из 

стальных лент 

На расстоянии А от конца кабеля накладывают бандаж из проволоки  = 

2 мм. Джутовый покров разматывают от конца кабеля до бандажа и не 

срезают; а оставляют для последующей защиты ступени брони от 

коррозии 

То же На расстоянии Б от первого бандажа накладывают второй бандаж из 

такой же проволоки. Бронеленты надрезают по кромке второго 

бандажа, затем 
 
разматывают и удаляют 

Удаление подушки Ленты подушки разматывают и удаляют. Битумный состав тщательно 

смывают. При этом допускается нагрев подушки беглым огнем 

Надрезание 

оболочки 

На расстоянии О от среза брони выполняют первый кольцевой надрез, а 

на расстоянии, П+5 от первого - второй. Надрезы делают осторожно, на 

половину толщины оболочки 

Снятие свинцовой 

оболочки 

От второго кольцевого надреза до конца кабеля выполняют два 

продольных надреза на расстоянии 10 мм друг от друга. Полоску между 

надрезами удаляют до второго кольцевого надреза и снимают оболочку 

Снятие гладкой 

алюминиевой 

оболочки 

От второго кольцевого надреза до конца кабеля выполняют надрез по 

винтовой линии, установив резец ножа под углом 45° к оси кабеля. С 

помощью плоскогубцев удаляют оболочку 

Снятие 

гофрированной 

алюминиевой 

оболочки 

Оболочку надрезают на расстоянии 10-15 мм у выступа гофра, 

отгибают надрезанную часть на шаг и надрывают ее на 25-130 мм; 

закрепляют полоску оболочки в прорези ключа (рис. 2.2) и, 

поворачивая последний по часовой стрелке, наматывают на него 

полоску оболочки до проволочного бандажа 

Удаление поясной 

изоляции 

Разматывают ленты полупроводящей (черной) бумаги и поясной 

изоляции и обрывают их у края оболочки 

Изгибание жил Жилы немного разводят в стороны и изгибают по шаблону. Без 

шаблона жилы изгибают постепенным передвижением обеих рук по 

жиле, не допуская крутых переходов и повреждения бумажной 

изоляции. Радиус изгиба должен быть не менее 10-кратного диаметра 

жилы или высоты ее сектора 

Снятие бумажной 

изоляции 

Снимают изоляцию жил на участке, длину которого определяют 

способом оконцевания или соединения; предварительно у места среза на 

изоляцию накладывают бандаж из двух-трех витков суровых ниток. 

Затем производят оконцевание или соединение жил 

Удаление оболочки 

над ступенью 

поясной изоляции 

Надрезают и снимают участок алюминиевой или свинцовой оболочки 

между двумя кольцевыми надрезами. Оставшиеся горцы оболочки 

обрабатывают, удаляя острые края и заусенцы 

Оформление 

ступени поясной 

изоляции 

На расстоянии П от среза оболочки накладывают бандаж из суровых 

ниток и обрабатывают ленты поясной изоляции до бандажа 

То же, полупро-

водящей бумагой 

Оставшийся на кабеле поясок полупроводящей бумаги длиной 5 мм 

закрепляют на конце бандажом из двух витков суровых ниток 

Разбортовка конца 

свинцовой оболочки 

При отсутствии под свинцовой оболочкой полупроводящей бумаги 

оболочку отгибают равномерно по всей окружности с помощью 

разбортовки 

Выбор сечения 

медного 

многопроволочного 

Сечение провода заземления для кабелей сечением жил до  10 мм
2
 

должно быть 6 мм
2
; 16-25 мм

2
- 10; 50-120 мм

2
 - 16; 150-240 мм

2
 - 25 

мм
2
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проводника 

Выбор длины 

провода 

заземления при 

соединительных 

муфтах 

Длина провода заземления должна обеспечить его последовательное 

присоединение к оболочкам (экранам), броне и металлическим 

корпусам муфт 

То же, при 

концевых муфтах и 

заделках 

То же, но свободный конец провода заземления должен служить для 

присоединения к опорной конструкции муфты (заделки) или к сети 

заземления 

Присоединение 

провода 

заземления к 

оболочке (экрану) 

кабеля 

Провод заземления закрепляют на оболочке бандажом из 

оцинкованной стальной проволоки диаметром 1-1,5 мм и припаивают 

припоем ПОС-40. Место пайки предварительно очищают и 

обcлуживают свинцовую оболочку припоем ПОС-40, а алюминиевую - 

припоем А 

То же, но к броне 

кабеля 

Присоединяют при ленточной броне к обеим бронелентам, при 

проволочной - ко всем проволокам бандажом из проволоки, а затем 

пайкой. Предварительно место пайки очищают и обcлуживают  

То же, но к болту 

заземления муфты 

или опорной 

конструкции 

Провод заземления оконцовывают наконечником путем сварки, пайки 

или опрессовки 
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Хранение кабелей 

 

Барабаны с кабелем хранят под навесом или в помещениях, где колебания 

температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом 

воздухе. Кабели с пластмассовой изоляцией без наружного покрова оберегают от 

непосредственного воздействия солнечных лучей. Не следует хранить барабаны с кабелем 

плашмя и в атмосфере с агрессивной средой. 

На барабане обозначают марку кабеля, число жил, сечение в квадратных 

миллиметрах, напряжение в киловольтах, длину в метрах, массу в тоннах, заводской номер 

барабана, дату изготовления, номер стандарта и завод-изготовитель. Кроме того, на барабане 

имеется стрелка, указывающая направление, по которому следует перекатывать барабан с 

кабелем. Конец наружного витка кабеля прикреплен к барабану с внутренней стороны; конец 

внутреннего витка выведен на наружную часть барабана и заделан деревянным ящиком или 

металлической коробкой. Оба конца кабеля имеют герметические заделки. 

Барабаны с кабелем грузят на транспортные средства и их сгружают с помощью 

кранов или автопогрузчиков, а при отсутствии кранов – лебедкой по надежным деревянным 

покатам (брусьям). Барабан с кабелем вручную или тросом с помощью лебедки в зоне 

монтажа перемещают только на короткие расстояния, по ровным поверхностям, при условии 

полной исправности обшивки барабана и если наружный виток кабеля отстоит от края щеки 

не менее чем на 100 мм. 

Кабели с пластмассовой изоляцией как оголенные, так и бронированные при 

температуре ниже –40°С не перевозят; при температуре от –10 до –40°С разгружают и 

перевозят осторожно, избегая ударов. При низких отрицательных температурах изоляция и 

оболочки этих кабелей становятся хрупкими и легко повреждаются. 

 

3.Порядок выполнения работы 

1.Изучить методы выполнения работы и образцы инструмента для разделки силового кабеля 

с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ. 

2.Выполнить разделку силового кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ в 

соответствии с технологической картой (см. табл. 2.3). 

 

4. Содержание отчета  

1.В соответствии с вариантом задания (по выбору преподавателя) начертить эскиз 

ступенчатой разделки силового кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ. 

2.Описать технологию ступенчатой разделки силового кабеля с бумажной изоляцией 

напряжением до 10 кВ. 

3.Составить заявку на материалы и инструменты для ступенчатой разделки силового кабеля 

с бумажной изоляцией напряжением до 10кВ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В 

 
Правила устройства электроустановок, Правила технической эксплуатации, Правила 

техники безопасности в электроустановках. 

 

Практическая работа 

 

Тема: Проверка отсутствия напряжения. Заземление токоведущих частей. 

  

Цель работы: 1. Изучить порядок проверки отсутствия напряжения и заземления 

токоведущих частей 

2.Изучить порядок проверки отсутствия напряжения при ремонте кабельной линии 

Проверка отсутствия напряжения. 

Перед началом всех видов работ в электроустановках со снятием напряжения 

необходимо проверить отсутствие напряжения на участке работы. Проверка отсутствия 

напряжения на отключенной для производства работ части электроустановки должна быть 

проведена допускающим после вывешивания плакатов. 

В электроустановках проверять отсутствие напряжения необходимо указателем 

напряжения заводского изготовления, исправность которого перед применением должна 

быть установлена посредством предназначенных для этой цели специальных приборов или 

приближением к токоведущим частям, расположенным поблизости и заведомо находящимся 

под напряжением. 

При отсутствии поблизости токоведущих частей, заведомо находящихся под 

напряжением, или иной возможности проверить исправность указателя напряжения на месте 

работы допускается предварительная его проверка в другой электроустановке. 

Если проверенный таким путем указатель напряжения был уронен или подвергался 

толчкам (ударам), то применять его без повторной проверки запрещается. 

Проверка отсутствия напряжения у отключенного оборудования должна 

производиться на всех фазах, а у выключателя и разъединителя – на всех шести вводах, 

зажимах. 

Если на месте работ имеется разрыв электрической цепи, то отсутствие напряжения 

проверяется на токоведущих частях с обеих сторон разрыва. 

Постоянные ограждения снимаются или открываются непосредственно перед 

проверкой отсутствия напряжения. 

На ВЛ при подвеске проводов на разных уровнях проверять отсутствие напряжения 

указателем или штангой и накладывать заземление следует снизу вверх, начиная с нижнего 

провода. При горизонтальной подвеске проверку нужно начинать с ближайшего провода. 

Проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой 

фазой и заземленным корпусом оборудования или заземляющим (зануляющим) проводом. 

Допускается применять предварительно проверенный вольтметр. Пользоваться 

контрольными лампами запрещается. 

Устройства, сигнализирующие об отключенном состоянии аппаратов, блокирующие 

устройства, постоянно включенные вольтметры и т. п. являются только вспомогательными 

средствами, на основании  показаний или действия которых не допускается делать заключение 

об отсутствии напряжения. 

Указание сигнализирующих устройств о наличии напряжения является безусловным 

признаком недопустимости приближения к данному оборудованию. 

Проверять отсутствие напряжения в электроустановках подстанций  и в РУ разрешается 

одному лицу из оперативного или оперативно-ремонтного персонала с группой по 

электробезопасности не ниже III. 

На ВЛ проверку отсутствия напряжения должны выполнять два лица с группой не ниже 

III. 
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Заземление токоведущих частей. Общие требования. 

 

Заземление токоведущих частей производится в целях защиты работающих от 

поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на место работы. 

Накладывать заземления на токоведущие части необходимо непосредственно после 

проверки отсутствия напряжения. Переносные заземления сначала нужно присоединить к 

земле, а затем после проверки отсутствия напряжения наложить на токоведущие части. 

Снимать переносные заземления следует в обратной наложению последовательности: 

сначала снять их с токоведущих частей, а затем отсоединить от земли. 

Операции по наложению и снятию переносных заземлений выполняются в 

диэлектрических перчатках. Закреплять зажимы наложенных переносных заземлений 

следует непосредственно руками в диэлектрических перчатках. 

Запрещается пользоваться для заземления проводниками, не предназначенными для 

этой цели, а также присоединить заземление посредством скрутки. 

 

Заземление токоведущих частей в электроустановках подстанций и в 

распределительных устройствах. 

 

При работах в РУ накладывать заземление на противоположных концах питающих 

данное устройство линий не требуется, кроме случаев, когда при производстве работ 

необходимо снимать заземление с вводов линий. 

Наложенные заземления могут быть отделены от токоведущих частей, на которых 

непосредственно производится работа, отключенными выключателями, снятыми 

предохранителями, демонтированными шинами или проводами. 

 На токоведущие части непосредственно на рабочем месте заземление дополнительно 

накладывается в тех случаях, когда эти части могут оказаться под наведенным напряжением 

(потенциалом), могущим вызвать поражение током, или на них может быть подано 

напряжение выше 42 В переменного и 110 В постоянного тока от постороннего источника 

(сварочный аппарат, осветительные сети и т. п.). 

Переносные заземления, наложенные на токоведущие части, должны быть отделены от 

токоведущих частей, находящихся под напряжением, видимым разрывом. Заземления 

следует накладывать в местах, очищенных от краски. 

В ЗРУ переносные заземления накладываются на токоведущие части в установленных 

для этого местах. Эти места очищаются от краски и окаймляются черными полосами. 

В РУ места присоединения переносных заземлений к магистрали заземления или к 

заземленным конструкциям должны быть очищены от краски и приспособлены для 

закрепления. 

В электроустановках, конструкция которых такова, что наложение заземления опасно 

или невозможно (например, в некоторых распределительных ящиках и т. п.), при подготовке 

рабочего места должны быть приняты дополнительные меры безопасности, препятствующие 

ошибочной подаче напряжения на место работы: приводы и отключенные аппараты 

запираются на замок; ножи или верхние контакты рубильников, автоматов и т. п. 

ограждаются резиновыми колпаками или жесткими накладками из изоляционного ма-

териала; предохранители, включенные последовательно с коммутационными аппаратами, 

снимаются и т. п. Эти технические мероприятия должны быть указаны в местной 

инструкции по эксплуатации. При невозможности принятия указанных дополнительных мер 

должны быть отсоединены концы питающей линии в РУ, на щите, сборке или 

непосредственно на месте работы. 

Список таких электроустановок определяется и утверждается лицом, ответственным за 

электрохозяйство. 

Наложение заземлений не требуется при работе на электрооборудовании, если от него 

со всех сторон отсоединены шины, провода и кабели, по которым может быть подано 
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напряжение; если на него не может быть подано напряжение путем обратной трансформации 

или от постороннего источника и при условии, что на этом оборудовании не наводится 

напряжение. Концы отсоединенных кабелей при этом должны быть замкнуты накоротко и 

заземлены. 

При работах со снятием напряжения на сборных шипах РУ, щитов, сборок на эти шины 

(за исключением шин, выполненных изолированным проводом) накладывается заземление. 

Необходимость и возможность наложения заземления на присоединениях этих РУ, щитов, 

сборок и на оборудовании, получающем от них питание, определяет лицо, выдающее наряд, 

распоряжение. 

Все операции по наложению и снятию заземлений разрешается выполнять одному лицу 

с группой по электробезопасности не ниже III из оперативного или оперативно-ремонтного 

персонала. 

Допускается временное снятие заземлений, наложенных при подготовке рабочего моста, 

если это требуется по характеру выполняемых работ (измерение сопротивления изоляции и т. 

п.). При этом место работы подготавливается в полном соответствии с требованиями 

настоящих Правил и лишь на время производства работы снимаются те заземления, при 

наличии которых работа не может быть выполнена. 

Временное снятие и повторное наложение заземлений производятся оперативным 

персоналом или под его наблюдением членом бригады с группой по электробезопасности не 

ниже III. 

При выдаче наряда разрешение на временное снятие заземлений вносится в строку 

«Отдельные указания» с записью о том, где и для какой цели требуется эта операция. 

Для ВЛ достаточно наложить заземление только на рабочем месте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

ТЕМА: Определение места повреждения кабельной линии 
Продолжительность 2 часа 

 

ТИП УЗ: Урок формирования новых знаний 

 

ЦЕЛИ УЗ: 
 

3 Обучающая: Организовать деятельность учащихся по усвоению 

предметного содержания темы, что позволит им: на уровне представления: 

7 высказывать общие сужденияо планировании регламентных работ; 

8 называтьвзаимодействия данной операции с соответствующей темой учебной 

дисциплины «Правила устройства электроустановок, Правила технической 

эксплуатации, Правила техники безопасности в электроустановках»  

на уровне понимания: 

9 излагатьметоды отыскания повреждения кабельной линии; 

10 объяснять виды применяемого оборудования; 

на уровне применения 

11 рассчитывать трудозатраты, которые потребуются для отыскания места 

повреждения. 

 

4 Воспитательная 

Вызвать интерес к предметному содержанию материала, его практической 

значимости для бесперебойной работы оборудования на производстве 

 

5 Развивающая 

- содействовать развитию умения анализировать работоспособность 

промышленного оборудования, содействовать развитию мышления. 

-содействовать осмыслению опасности кабельной линии, находящейся под 

напряжением. 

 

ВИД УЗ: Урок-беседа 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: плакаты «Устройство кабельной линии», 

«Прокладка кабеля в грунте».                      
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Количество учащихся, получивших итоговые отметки по учебной дисциплине 

«Техническое обслуживание электрооборудования промышленных 

предприятий»  

 

Учебная 

группа 

Отметка 

4 5 6 7 8 

2016 

П-444 7 5 6 2 2 

2017 

П-446 2 1 4 3 2 

2018 

П-448 0 3 9 4 1 

На основе таблицы представим в виде графика успеваемость учащихся 

 
 

Рисунок 1 – Успеваемость по учебной дисциплине «Техническое обслуживание 

электрооборудования промышленных предприятий» учащихся групп разных 

лет обучения  

 Если посчитать качественную успеваемость в %, то можно данные 

представить в виде диаграммы на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Качественная успеваемость в % учащихся групп разных лет 

обучения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Е  

 

Результаты анкетирования учащихся 

Вопрос 1. Как изменилась Ваша успеваемость на 3-м курсе? 

 

 
 Вопрос 2. При изучении учебной дисциплины «Техническое обслуживание 

электрооборудования промышленных предприятий» использовали ли Вы 

знания, полученные на учебных дисциплинах 2-го курса? 

 

 
  

Вопрос 3. Перечислите учебные дисциплины, знания по которым применяли 

Вы при изучении учебной дисциплины «Техническое обслуживание 

электрооборудования промышленных предприятий» 
 

6% 
9% 

85% 

Успеваемость в % 

снизилась  

не изменилась  

улучшилась  

0% 3% 

97% 

 
 

нет  

затрудняюсь ответить  

да  
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Вопрос 4 Знания, полученные при изучении учебной дисциплины «Техническое 

обслуживание электрооборудования промышленных пред приятий» пригодятся 

ли Вам при изучении учебных дисциплин 4-го кур - 

са? 

 
 

  

 

Вопрос 5. Имеют ли значение полученные знания по учебным дисциплинам в 

формировании профессиональной компетентности специалиста? 

 

96% 

98% 

92% 

89% 

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Учебные дисциплины 

Материаловедение и 
технология материалов 

стандартизация и 
нормирование точности 

методы и средства измерений 

Электронная техника 

0% 

97% 

3% 

нет  

да  

Затрудняюсь ответить  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Ж 

Количество учащихся получивших хорошие отметки по защите 

дипломных проектов по специальности «Техническое обслуживание 

электрооборудования промышленных предприятий» 

 

Учебная 

группа 

Отметка 

4 5 6 7 8 9 10 

2016 го обучения 

П-444  

 22 учащихся 

0 1 4 6 2 8 1 

2017 год обучения 

П-446  

22 учащихся 

1 0 4 7 6 3 1 

2018 год обучения 

П-448  

17 учащихся 

0 1 2 2 5 3 4 

 

Процент учащихся, получивших хорошие отметки по защите дипломных 

проектов от 7 баллов до 10 баллов 

 
 

Рисунок 1. Абсолютная успеваемость в % учащихся получивших отметки от 7 

до 10 групп разных лет обучения по защите дипломных. 
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