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1. Паспорт комплекта ФОС 

1.1.Область применения комплекта фонда оценочных средств (ФОС) 

ФОС предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу профессионального модуля ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

профессии СПО 

  Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающихся к 

выполнению основного вида деятельности Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций и и составляющих его профессиональных компетенций, а так же общие 

компетенции, формулирующие в процессе освоения в целом. 

 

1.2.Формой аттестации по ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций является экзамен по модулю 

 

2. Результаты освоения ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 
механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций   
 

    Результатом освоения ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций является овладение обучающимися профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки 

ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта 

ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта 

ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 
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ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

3. Контроль и оценка результатов освоения ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка 

и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций (вида профессиональной 

деятельности) 

Таблица 2 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1 Выполнять слесарную 

обработку, пригонку и пайку деталей и 

узлов различной сложности в процессе 

сборки 

- изготовление изделий с применением 

изученных операций по чертежам; 

- выполнять измерения 

штангенинструментами и микрометром; 

- выполнение чистоты обработки 

поверхностей обозначенные на 

чертежах; 

- выполнение технологии лужения и 

пайки; 

- выбирать материал для лужения и 

пайки. 

ПК 1.2 Изготовлять приспособления для 

сборки и ремонта 

- выполнение сборки разъёмных 

соединений; 

- выполнение сборки неразъёмных 

соединений; 

- собирать механизмы передачи 

вращательного движения. 

 

ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты 

во время эксплуатации оборудования и 

при проверке его в процессе ремонта 

- проведение осмотра оборудования и 

выявление дефектов оборудования; 

- устранение простейших неполадок и 

сбоев в работе оборудования и 

механизмов; 

-  производить измерения электрических 

параметров электрооборудования и их 

соответствие техническим 

характеристикам; 

- заменять отдельные детали 

электрооборудования; 

-  восстановление изоляции 

токоведущих частей; 

- изложение правил технической 

эксплуатации и безопасности 

обслуживания электроустановок 

промышленных предприятий 

ПК 1.4 Составлять дефектные - анализировать техническое состояние 
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ведомости на ремонт 

электрооборудования 

оборудования; 

- определение какому виду ремонта 

подлежит оборудование; 

- дефектация оборудования, составление 

дефектной ведомости и маршрутной 

карты в ремонт. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- понимание важности профессии, 

её востребованности и ситуации 

на рынке труда; 

- участие в работе кружка 

технического творчества; 

- участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах; 

- выполнение поделок, изделий, 

макетов для участия в выставке 

«Технического творчества», 

ярмарке и применение их как 

наглядные пособия на уроках 

спецдисциплин. 

- Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственной деятельности, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

- понимание цели приобретаемой 

профессии; 

- выполнение поручений 

руководителя; 

- применение в работе 

полученных знаний и умений; 

- рациональное распределение 

времени при выполнении работ. 

 - Анализ 

выполнения 

индивидуальных 

практических работ 

по выбору, 

применению 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- представление результатов 

своей деятельности; 

- принятие решения в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях; 

- ответственность за своё 

решение, труд; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения задач; 

- решение профессиональных 

задач. 

 - Самоанализ 

решения 

практических 

профессиональных 

задач 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- использование различных 

источников, включая 

электронные; 

- обработка информации; 

- применение полученной 

информации в обучении. 

- Анализ 

эффективности 

поиска 

необходимой 

информации из 

различных 
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источников, 

включая 

электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- поиск, обработка, хранение и 

передача информации с помощью 

информационно-

коммуникативных технологий; 

- работа с различными 

прикладными программами; 

- доступ к современным 

профессиональным базам данных 

и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

- Оценка 

эффективности 

использования 

ресурсов с 

соблюдением 

правовых и 

этических норм; 

- экспертная оценка 

личных коллекций 

информационных 

объектов 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, клиентами. 

- участие в работе общественных 

организаций, спортивных и 

творческих клубов; 

- участие в самоуправлении; 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в процессе обучения; 

- терпимость к другим мнениям и 

позициям; 

- содружество и взаимопомощь в 

команде: 

- выполнение групповых 

обязанностей. 

 - Наблюдение за 

выполнением 

коллективной 

работы; 

 - Наблюдение за 

общением 

обучающихся с 

использованием 

профессиональной 

терминологии и 

этических норм 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- уровень физической подготовки; 

- ведение здорового образа жизни; 

- занятия в спортивных секциях; 

- активная гражданская позиция; 

- применение профессиональных 

компетенций при исполнении 

воинских обязанностей; 

- толерантность. 

 - Наблюдение за 

применением 

профессиональных 

знаний при 

исполнении 

воинской 

обязанности (для 

юношей) 

 

 

4. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля включает в себя текущий 

контроль, промежуточной аттестации в виде экзамена и ДЗ. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. 

 Формой текущего контроля являются: 

- тестирование; 

- защита реферата; 

- выполнение лабораторных и практических работ 

 

Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01 «Основы слесарно-

сборочных и электромонтажных работ». 

Проверяемые результаты обучения:  

Обучающийся должен: 
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иметь практический опыт: 

выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 

проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 

сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; 

уметь: 

выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей; 

выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных 

трансформаторных подстанций; 

выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 

выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и 

чистоты; 

выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; 

читать электрические схемы различной сложности; 

выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; 

ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с 

технологическим процессом; 

применять безопасные приемы ремонта; 

знать: 

технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 

слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

приемы и правила выполнения операций; 

рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы 

пользования; 

наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ. 

 

 

Критерии оценивания устного опроса  

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с глубоким знанием материала, 

правильно, последовательно и полно выберет тактику действий и ответит на дополнительные. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно убедительно, с 

несущественными ошибками в теоретической подготовке и достаточно освоенными умениями по 

существу правильно ответил на вопрос с дополнительными комментариями педагога или допустил 

небольшие погрешности в ответе.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся недостаточно уверенно, с 

существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо освоенными умениями ответил на 

вопросы ситуационной задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на дополнительно 

заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при необходимости решить подобную 

ситуационную задачу на практике.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только имеет очень слабое 

представление о предмете и недостаточно, или вообще не освоил умения по разрешению 

производственной ситуации. Допустил существенные ошибки в ответе на большинство вопросов 

ситуационной задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 

 

 

Типы заданий для промежуточной аттестации по ПМ. 01 

4.1. Методические материалы для устного опроса по МДК 01.01 

Тема 1.Слесарные и слесарно-сборочные работы. 

1. Организация рабочего места слесаря. 

2. Техника безопасности при выполнении слесарных работ. 

3. Типовые слесарные операции 

4. Инструмент для слесарной обработки металла 

5. Разметка. Инструмент применяемый при разметке. 

6. Рубка металла. Инструмент применяемый при рубке. Правила выполнения рубки. 

7. Опиливание. Инструмент применяемый при опиливании. 

8. Обработка отверстий. 

9. Обработка резьбовых поверхностей 

10. Распиливание и припасовка 

11. Шабрение 

12. Притирка и доводка 

Тема 2. Допуски и технические измерения 

1. Шероховатости поверхностей. 

2. Допуски и посадки. 

3. Погрешности и методы измерений. 

4. Измерительный инструмент. Виды и правила снятия отсчётов. 

Тема 3. Основы электромонтажных работ 

1. Понятие об электромонтажных работах. 

2. Техническая документация на выполнение электромонтажных работ. 

3. Электромонтажные материалы и изделия. 

4. Электромонтажные провода и их маркировка. 

5. Электромонтажные кабели. 

6. Припои и флюсы для пайки медных и алюминиевых проводов. 

7. Осветительные электроустановки. 

8. Виды освещения. 

9. Схемы питания осветительных электроустановок. 

10. Расчёт электрических сетей и электроустановок. 

11. Схема включения люминисцентной лампы. 

12. Установка осветительных приборов. 

13. Оконцевание проводов и кабелей. 

14. Монтаж защитного заземления. 

15. Монтаж открытой электропроводки. 

16. Монтаж скрытой электропроводки. 
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17.  Монтаж электропроводки в лотках и коробах. 

18.  Монтаж электропроводки в трубах. 

19.  Монтаж троссовой электропроводки. 

20. Обслуживание осветительных электроустановок. 

4.2. Методические материалы для устного опроса по МДК 01.02 

Тема 1. Виды электропроводок 

1. Виды электропроводок. 

2. Расчёт сечения проводов. 

3. Технология монтажа электропроводок. 

Тема 2. Осветительные электроустановки 

1. Виды освещения и источники света. 

2. Технология монтажа и ремонта светильников общего применения. 

3. Электрические счётчики, схема. Устройство. 

4. Осветительные щитки, схема, устройство. 

5. Технология монтажа и ремонта взрывозащищенных светильников. 

Тема 3. Кабельные линии электропередач 

1. Способы прокладки кабелей. 

2. Технология монтажа кабельных линий. 

3. Технология монтажа и ремонта соединительных муфт. 

4. Техническое обслуживание кабельных линий. 

5. Ремонт кабельных линий. 

Тема 4. Воздушные линии электропередач 

1. Классификация опор ВЛ. 

2. Технология монтажа ВЛ напряжением до 1000 В. 

3. Технология монтажа ВЛ напряжением выше 1000 В. 

4. Технология обслуживания ВЛ. 

5. Ремонт ВЛ напряжением до 1000 В. 

6. Ремонт ВЛ напряжением выше 1000 В. 

Тема 5. Пускорегулирующие аппараты  

1. Пусковые и регулирующие аппараты напряжением до 1000 В. 

2. Ремонт эл. аппаратов и установок до 1000 В. 

3. Проверка кнопок и ключей управления. 

Тема 6. Электрические машины 

1. Асинхронные электродвигатели, устройство и принцип действия. 

2. Синхронные электродвигатели, устройство и принцип действия. 

3. Синхронные генераторы, устройство и принцип действия. 

4. Электрические машины постоянного тока. 

5. Технология монтажа эл. машин. 

6. Испытания эл. машин. 

7. Дефектация электрических машин. 

8. Неисправности эл. машин и способы их устранения. 

9. Ремонт электрических машин. 

10. Ремонт обмоток эл. машин. 



 

11 

11. Измерение сопротивления изоляции. 

Тема 7. Трансформаторы 

1. Силовые трансформаторы, устройство и принцип действия. 

2. Характерные повреждения трансформаторов. 

3. Ремонт силовых трансформаторов. 

Тема 8. Распределительные устройства и аппараты напряжением выше 1000 В 

1. Оборудование комплектных распределительных устройств. 

2. Монтаж аппаратов управления. 

3. Ремонт аппаратов распределительных устройств. 

Тема 9. Трансформаторные подстанции 

1. Устройство комплектных трансформаторных подстанций. 

2. Ремонт КТП. 

3. Обслуживание КТП 

Тема 10. Нормативные документы электромонтёра 

1. Рабочая документация электромонтёра. 

2. Документация дежурного персонала на подстанции. 

3. Действия персонала при аварийных ситуациях 

Тестовые задания по МДК 01.01 «слесарные работы» 

1. Ответственная операция, от которой зависит качество будущего изделия и экономное 

расходование материала: 

а) опиливание 

б) рубка 

в) разметка ( + ) 

г) склеивание. 

2. Изображение детали, выполненное с указанием ее размеров в масштабе: 

а) рисунок 

б) чертеж ( + ) 

в) эскиз 

г) картинка. 

3. Основная линия, предварительно размеченная на заготовке: 

а) перпендикуляр 
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б) радиус 

в) диаметр 

г) базовая линия. ( + ) 

4. Единица измерения, применяемая при разметке деталей: 

а) миллиметр ( + ) 

б) сантиметр 

в) метр 

г) километр. 

5 Разметочная линия на изделии из тонколистового металла: 

а) линейка 

б) риска ( + ) 

      в) картинка 

г) контур. 

6. Разметку заготовок из тонколистового металла проводят с помощью 

острозаточенного стального стрежня, который называется: 

а) гвоздь 

б) зубило 

в) рашпиль 

г) чертилка ( + ) 

7. В качестве разметочного инструмента для проведения окружностей используют: 

а) угольник 

б) циркуль ( + ) 

в) линейку 

г) рейсмус. 

8. Образец, по которому размечают одинаковые по форме детали: 
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а) шаблон ( + ) 

б) рисунок 

в) картинка 

г) контур. 

9. Развернутый на плоскости контур листовой заготовки называется: 

            а) чертилка 

б) длина окружности 

в) развертка ( + ) 

г) риска. 

10. Инструмент, с помощью которого проводят при разметке перпендикулярные линии: 

а) рейсмус 

б) слесарный угольник ( + ) 

в) циркуль 

г) линейка. 

Критерии оценок: 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

10 правильных ответов – «5» 

9 правильных ответов – «4» 

8 правильных ответов – «3» 

Менее 8 правильных ответов – «2» 

Тестовые задания № 1 по МДК 01.01 «Электромонтажные работы» 

1.Укажите последовательность выполнения приемов. 

А) Распайка проводов в контакт. 

Б) Заготовка изоляционных трубок. 

В) Контроль качества паек. 
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Г) Чистка паек. 

Д) Установка изоляционных трубок на контакты. 

Е) Прозвонка. 

 

Укажите правильные ответы. 

2. Пайку разъемов необходимо вести: 

а) сверху вниз, слева направо 

б) снизу вверх, слева направо 

 

3. Режим пайки при монтаже разъемов 2РМ: 

а) температура =+260-15 время пайки = 6-10 сек. 

б) температура =+260 время пайки = 3-5 сек. 

4. Используемый инструмент: 

а) круглогубцы 

б) пинцет 

в) плоскогубцы 

г) обжигалка 

д) паяльник 

5.Время пайки для разъема РСТ: 

а) не более 3 сек. 

б) 4-5 сек. 

в) 6-10 сек. 

6. Марки проводов при монтаже разъема РСГ: 

а) МГШВ 

в ) МГТФ 

в) МС 

г) ММ 

Задания для самостоятельной работы. 
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1. Подготовить мультимедийную презентацию «Организация рабочего места в мастерской. 

2. Подготовить сообщения: «Плоскостная разметка», «Инструмент для рубки металла», 

«Индустриализация электромонтажных работ». 

3. Выполнить таблицу: «Возможные ошибки при опиливании», «Заполнить таблицу отсчётов по 

штангенинструменту и микрометру», «Марки проводов», «Марки кабелей», «Состав припоев 

и флюсов для пайки медных и алюминиевых проводов» 

4. Выполнить реферат: «Типовые слесарные соединения». 

5. Подготовить доклад: «Методы и средства контроля размеров и качества сборки» 

6. Выполнить: «Схему питания осветительных электроустановок», «Схему установки 

осветительных приборов», «Схему защитного заземления» 

4.4 Тестовые задания по МДК 01.02 «Осветительные электроустановки» 

1 вариант 

1.Как называется освещение всего или части помещения? 

1.общее 

2. местное  

3. комбинированное 

2. По принципу действия люминесцентные лампы являются … 

1. лампами накаливания 

2. газоразрядными лампами 

3. полупроводниковыми лампами 

3. Какой элемент дуговой ртутной лампы указан под цифрой 3? 

1. цоколь 

2. кварцевая горелка 

3. основной вольфрамовый электрод 

4. колба, покрытая люминофором 

4. Прибор, перераспределяющий, фильтрующий и преобразующий свет, излучаемый одной 

или несколькими лампами, и содержащий все необходимые детали для установки, крепления 

его и ламп, а также электрические цепи и элементы для присоединения его к электрической 

сети – это … 

1. источник света 

2. светильник 

3. осветительная электроустановка 

5.Какая часть светильника концентрирует свет и направляет его в нужное место? 

1. отражатель 

2. плафон-рассеиватель 

3. корпус 

6. Куда следует присоединить фазный провод в патроне? 
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1. к центральному контакту 

2. к контакту винтовой гильзы 

2 вариант 

1.Как называется освещение для временной возможности продолжения работы или 

обеспечения условий безопасного выхода из помещений? 

1. рабочее 

2. аварийное 

3. ремонтное 

2. По принципу действия галогенные лампы являются … 

1. лампами накаливания 

2. газоразрядными лампами 

3. полупроводниковыми лампами 

3.Какой элемент дуговой ртутной лампы указан под цифрой 4? 

1. цоколь 

2. кварцевая горелка 

3. основной вольфрамовый электрод 

4. колба, покрытая люминофором 

4. Устройство, предназначенное для превращения электрической энергии в оптическое 

излучение – это … 

1. источник света 

2. светильник 

3. осветительная электроустановка 

5.Какая часть светильника смягчает свет и защищает лампу от возможных повреждений? 

1. плафон 

2. отражатель 

3. корпус  

6.Куда следует установить выключатель для управления освещением? 

1. в нулевой провод 

2. в фазный провод 

3. в любой из двух проводов 

Контрольные вопросы к теме «Воздушные линии электропередачлинии» 

1. Какова периодичность осмотров линий? 

2. Поясните понятие «охранная зона линии». 

3. Поясните термин «габарит ВЛ». 

4. Как распределяется напряжение по гирлянде изоляторов?  

5. Каково должно быть сопротивление повторных заземлений нулевого провода ВЛ? 
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6. Каково должно быть сопротивление изолятора в гирлянде? 

7. Приведите схемы плавки гололеда на линии. 

8. Оцените величину тока плавки гололеда. 

9. Какая система ремонта характерна для ВЛ? 

10. Какова периодичность ремонта ВЛ?  

Тесты по теме: «Кабельные линии» 

1. Что обозначает первая буква в маркировке кабеля? 

1. Материал токоведущей жилы. 

2. Назначение 

3. Конструктивные особенности 

2. Способы прокладки кабеля? 

1. По воздуху 

2. В траншее 

3. По земле 

4. Ширина траншеи для кабеля напряжением до 10 кВ? 

1. 0,2 м. 

2. 0,3 м 

3. О, 5 м. 

5. Ширина траншеи для кабеля напряжением 35 кВ? 

1. 0,2 м. 

2. 0,3 м 

3. О, 5 м. 

6. Сколько кабелей укладывают в одной траншее напряжением 6-10 кВ? 

1. Один. 

2. Два 

3. Шесть 

7. Сколько кабелей укладываю в одной траншее напряжением 35 кВ? 

1. Один 

2. Два 

3. Три\ 

8. Каким прибором испытывают кабельные линии напряжением до 1000 В7 

1. Мегаомметром 

2. Сантиметром 

3. Амперметром 

9. Нормы сопротивления изоляции? 

1. Не нормируется 

2. 0,5 Мом 

3. 0,1 Мом 

10. В какие сроки проводят осмотры кабельных линий проложенных в земле? 

1. Не реже одного раза в 3 месяца 

2. Раз в год 

3. Один раз в 3 года 

11. Глубина заложения кабеля в траншеях? 

1. 1.5 м. 

2. 0,7 м. 

3. 2 м. 

Тесты к теме «Электрические машины постоянного тока» 
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1)Почему на практике не применяют генератор постоянного тока последовательного 

возбуждения? 

a) Напряжение на зажимах генератора резко изменяется при изменении нагрузки. 

b) Напряжение на зажимах генератора не изменяется при изменении нагрузки. 

c) ЭДС уменьшается при увеличении нагрузки. 

d) ЭДС генератора не изменяется. 

2) При постоянном напряжении питания двигателя постоянного тока параллельного 

возбуждения магнитный поток возбуждения уменьшился. Как изменилась частота вращения? 

a) Уменьшилась. 

b) Не изменилась. 

c) Увеличилась. 

d) Периодически изменяется 

3) Регулировочная характеристика генератора постоянного тока независимого возбуждения - 

это зависимость…. 

a) Нет зависимости. 

b) Е от I возб. 

c) Iвозб от Iнarp. 

d) U от I нагр. 

4) Номинальный ток двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением I ном = 

50 А. Чему равен ток обмотки возбуждения? 

a) 100 А. 

b) 50 А. 

c) 25 А. 

d) 250А 

5 ) Почему сердечник якоря машины постоянного тока набирают из листов 

электротехнической стали, изолированных между собой? 

a) Для уменьшения потерь мощности от перемагничивания и вихревых токов. 

b) Из конструктивных соображений. 

c) Для уменьшения магнитного сопротивления потоку возбуждения. 

d) Для шумопонижения 

 6 ) Генератор постоянного тока смешанного возбуждения это генератор, имеющий: 

a) Параллельную обмотку возбуждения. 

b) Последовательную обмотку возбуждения. 

c) Параллельную и последовательную обмотки возбуждения. 

d) Имеющий особые обмотки возбуждения. 

7) Каково назначение реостата в цепи обмотки возбуждения двигателя постоянного тока? 

a) Ограничить пусковой ток. 

b) Регулировать напряжение на зажимах. 

c) Увеличивать пусковой момент. 

d) Регулировать скорость вращения. 

8) Мощность, потребляемая двигателем постоянного тока из сети Pi = 1,5 кВт. Полезная 

мощность, отдаваемая двигателем в нагрузку, Р2 = 1,125 кВт. Определить КПД двигателя В 

%... 
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a) 80%. 

b) 75%. 

c) 85%. 

d) 90% 

9) Что произойдет с ЭДС генератора параллельного возбуждения при обрыве цепи 

возбуждения? 

a) ЭДС увеличится. 

b) ЭДС не изменится. 

c) ЭДС снизится до Е ост. 

d) ЭДС станет равной нулю. 

 10) Пусковой ток двигателя постоянного тока превышает номинальный ток из - за: 

a) Отсутствия противоЭДС в момент пуска. 

b) Малого сопротивления обмотки якоря. 

c) Большого сопротивления обмотки возбуждения. 

d) Малого сопротивления обмотки возбуждения 

Тест по теме «Трансформаторы» 1 вариант. 

1.Работа трансформатора основана на явлении … 

а) вращающегося магнитного поля; 

б) взаимоиндукции; 

в) взаимодействия токов в обмотках; 

г) возникновения вихревых токов. 

2. Обмотка трансформатора, которую подключают к источнику переменного напряжения, 

называется … 

а) первичной; 

б) вторичной; 

в) нагрузкой; 

г) потребителем.  

3. Обмотку низшего напряжения трансформатора делают из … сечения 

а) медного провода большого; 

б) медного провода малого; 

в) алюминиевого провода большого; 

г) алюминиевого провода малого. 

4. Сердечник трансформатора собирают из … 

а) железных стержней; 
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б) алюминиевых листов; 

в) листов электротехнической стали; 

г) стержней электротехнической стали. 

5. Трансформатор будет понижающим, если … 

а) U1 > U2; 

б) E1 = E2; 

в) U1 < U2 

г) U1 > E1 

6. Передавать электроэнергию целесообразно при напряжении … 

а) низком; 

б) высоком. 

7. Понижающий трансформатор повысить напряжение сети … 

а) может; 

б) не может. 

8. Расширитель трансформатора полностью заполнить минеральным трансформаторным 

маслом … 

а) можно; 

б) нельзя. 

9. Трансформаторы нашли широкое применение … 

а) в линиях электропередачи; 

б) в технике связи; 

в) в автоматике и измерительной технике; 

г) во всех перечисленных областях. 

10. Действующее значение ЭДС Е первичной обмотки определяется по формуле … 

а) Е2=4,44fw2Фm; 

б) Е1=4,44fw1Фm; 

в) Е1=4,44fw2Фm; 

Тесты по теме: «Трансформаторы» 2 вариант 

1.Трансформатором называется электротехническое устройство, служащее для 
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преобразования … 

а) постоянного тока одного напряжения в постоянный ток другого напряжения; 

б) переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения той же частоты; 

в) постоянного тока в переменный ток. 

2. Обмотка трансформатора, которую подключают к приёмнику переменного тока, 

называется: 

а) первичной; 

б) вторичной; 

в) нагрузкой; 

г) потребителем.  

3. Обмотку высшего напряжения трансформатора делают из … сечения. 

а) медного провода большого; 

б) медного провода малого; 

в) алюминиевого провода большого; 

г) алюминиевого провода малого. 

4. Сердечник трансформатора собирают, из листов электротехнической стали, изолированных 

друг от друга для того, чтобы… 

а) увеличить потери электрической энергии; 

б) уменьшить потери на вихревые токи; 

в) повысить потери на вихревые токи; 

г) понизить электрическую энергию. 

5. Основные части трансформатора … 

а) обмотки, магнитопровод; 

б) преобразователь напряжения, обмотки; 

в) электромагнит, катушки; расширитель; 

г) обмотки, электроприёмник. 

6. Потреблять электроэнергию целесообразно при напряжении … 

а) высоком; 

б) низком. 
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7. Повышающий трансформатор понизить напряжение сети … 

а) может; 

б) не может; 

8. Ближе к стержню магнитопровода трансформатора располагается обмотка … напряжения 

а) высшего; 

б) низшего. 

9. Магнитопровод трёхфазного трансформатора имеет стержней … 

а) один; 

б) два; 

в) три; 

г) четыре. 

10. Трансформатор будет повышающим, если… 

а) U1 > U2; 

б) E1 = E2; 

в) U1 < U2 

г) U1 > E1 

Тесты по теме «Электроснабжение предприятий» 

1 ВАРИАНТ 

1. Электростанции, снабжающие потребителей только электроэнергией, но удаленные от них и 

передающие вырабатываемую мощность на высоких и сверхвысоких напряжениях. 

А) ТЭС 

В) ГЭС 

С) ГРЭС 

D) КЭС 

Е) АЭС 

2. Добываемые источники энергии  

А) непосредственно извлекаемые в природе 

В) энергия, заключенная в топливе, кДж/кг 

С) кислород и вода 
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D) энергия солнца, ветра, воды 

Е) энергия биомассы 

3. Энергия, получаемая при использовании тепла недр земли, называется 

А) ветровыми энергоресурсами 

В) солнечными энергоресурсами 

С) гидроэнергоресурсами 

D) биоэнергоресурсами 

Е) геотермальными энергоресурсами 

4. Предприятие или установка, предназначенные для производства электроэнергии, это 

А) электростанция 

В) энергосистема 

С) трансформаторная подстанция 

D) система электроснабжения 

Е) электрическая система 

5. Совокупность электроприемников производственных установок цеха, корпуса, 

предприятия, присоединенных с помощью электрических сетей к общему пункту 

электропитания, называется 

А) потребителем ээ 

В) приемником ээ 

С) установкой ээ 

D) приводом ээ 

Е) нагрузкой ээ 

6. Системой электроснабжения называется 

А) Совокупность устройств для производства, передачи и распределения электрической и тепловой 

энергии потребителям 

В) Совокупность устройств для производства, передачи и распределения электроэнергии 

потребителям 

С) Совокупность устройств для передачи и распределения электрической и тепловой энергии 

потребителям 

D) Совокупность устройств для распределения и потребления электроэнергии потребителями 

Е) Совокупность устройств для производства и потребления электроэнергии потребителями 
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7. Электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электроэнергии, 

это  

А) Электрическая станция 

В) Электрическая подстанция 

С) Приемник энергии 

D) Электрическая сеть 

Е) Линия электропередачи 

8. Установка, в которой производится, преобразуется, передается, распределяется, 

потребляется электрическая энергия, это: 

А) Энергоустановка 

В) Приемник энергии 

С) Электроустановка 

D) Потребитель 

Е) Источник энергии 

9. Энергетические установки, в которых совершается преобразование генерированной энергии 

в энергию того же вида, но других параметров называются: 

А) аккумулирующие 

В) потребляющие 

С) преобразующие 

D) генерирующие 

Е) механические 

10. Чем комплектуется ЗРУ ГПП? 

А) отделителем и короткозамыкателем 

В) силовыми трансформаторами 

С) ячейками КСО 

D) ячейками КРУ 

Е) ячейками КСО или КРУ 

11. Что относиться к устройствам, в которых производится, преобразуется, распределяется и 

потребляется электрическая энергия: 

А) Трансформаторы 
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В) Генераторы 

С) Электрические машины 

D) Электрооборудование 

Е) Электрические станции 

12. Шинами называют: 

А) провода и кабели 

В) неизолированные проводники 

С) неизолированные проводники и провода, укрепленные на изоляторах 

D) изолированные проводники 

Е) воздушные линии 

13. Электроаппарат, предназначенный для отключения обесточенной цепи: 

А) отделитель 

В) короткозамыкатель 

С) разъединитель 

D) газовый выключатель 

Е) предохранитель 

14. Разъединители предназначены для 

А) коммутации электрических цепей в нормальном режиме 

В) защиты от перенапряжений 

С) включения и отключения электрических цепей без нагрузки 

D) быстрого отключения отдельных участков при возникших повреждениях 

Е) отключения участка цепи в бестоковую паузу 

15. Реакторы служат для 

А) Создания видимого разрыва 

В) Отключения электрической цепи в нормальном режиме 

С) Создания искусственного короткого замыкания 

D) Подключения электроприемников к воздушным линиям 

Е) Ограничения токов короткого замыкания 



 

26 

16. Назначение трансформаторного масла в высоковольтном маломасляном выключателе 

А) Для гашения вибраций контактов 

В) Для улучшения электрической связи 

С) Для изоляции токоведущих частей 

D) Для гашения электрической дуги  

Е) Для улучшения работы выключателя 

2 ВАРИАНТ 

1. В зависимости от вида энергии, потребляемой первичным двигателем, электростанции 

могут быть: 

А) тепловыми 

В) гидроэлектростанциями 

С) атомными 

D) газотурбинными 

Е) все вышеперечисленные 

2. Возобновляемые источники энергии 

А) непосредственно извлекаемые в природе 

В) энергия, заключенная в топливе, кДж/кг 

С) кислород и вода 

D) энергия солнца, ветра, воды 

Е) энергия биомассы 

3. Энергия, извлекаемая из отходов животноводства, сельскохозяйственного производства и 

твердые бытовые отходы, называется 

А) ветровыми энергоресурсами 

В) солнечными энергоресурсами 

С) гидроэнергоресурсами 

D) биоэнергоресурсами 

Е) геотермальными энергоресурсами 

4. Совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, 

работающая на определенной территории, называется 

А) трансформаторная подстанция 
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В) электрическая сеть  

С) электростанция 

D) распределительный пункт 

Е) энергетическая система 

5. Совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, связанных общностью 

режима в непрерывном процессе производства, преобразования и распределения 

электрической и тепловой энергии – это: 

А) система электроснабжения 

В) источник питания 

С) энергосистема  

D) распределительное устройство 

Е) система теплоснабжения 

6. Электроустановка, предназначенная для преобразования электрической энергии одного 

напряжения в электрическую энергию другого напряжения: 

А) теплоэлектростанция 

В) трансформаторная подстанция 

С) приемный пункт 

D) распределительный пункт 

Е) источник питания 

7. Группа электроприемников предприятия, объединенная технологическим процессом и 

расположенная на определенной территории, это:  

А) электроприемник 

В) резервный источник 

С) источник энергии 

D) энергоустановка 

Е) потребитель электроэнергии 

8. Распределительное устройство генераторного напряжения электростанций или 

распределительное устройство вторичного напряжения понизительной подстанции 

энергосистемы или подстанции 35-220 кВ промышленного предприятия, к которому 

присоединены распределительные сети предприятия – это: 

А) источник питания  

В) система электроснабжения 
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С) распределительное устройство 

D) энергосистема 

Е) система теплоснабжения 

9. Энергетические установки, в которых полученная энергия преобразуется в энергию 

заданного для данного производственного процесса вида и параметра называются: 

А) преобразующие 

В) генерирующие 

С) аккумулирующие 

D) потребляющие 

Е) механические 

10. Распределительное устройство, предназначенное для приема и распределения 

электроэнергии на одном напряжении без преобразования: 

А) распределительный пункт - РП 

В) приемный пункт - ПП 

С) источник питания - ИП 

D) трансформаторная подстанция -ТП 

Е) электроустановка - ЭУ 

11. Электрический аппарат, предназначенный для переключения участков сети, находящихся 

под напряжением и создания видимого разрыва, это: 

А) высоковольтный выключатель 

В) отделитель 

С) разъединитель 

D) короткозамыкатель 

Е) предохранитель 

12. Основное электрооборудование электрических станций: 

А) синхронные генераторы, силовые трансформаторы, компенсаторы  

В) выключатели, разъединители, отделители, короткозамыкатели 

С) трансформаторы тока, трансформаторы напряжения 

D) двигатели постоянного тока, асинхронные двигатели 

Е) линии электропередач, токопроводы 
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13. Как называется устройство для передачи электрической энергии по проводам, 

расположенным на открытом воздухе и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к 

опорам? 

А) кабельные линии - КЛ 

В) воздушные линии - ВЛ 

С) шинопроводы 

D) токопроводы 

Е) нет правильного ответа 

14. Короткозамыкатель предназначен для: 

А) ограничения токов короткого замыкания 

В) защиты от токов короткого замыкания 

С) создания искусственного короткого замыкания 

D) отключения электрической цепи без нагрузки 

Е) защиты от перенапряжения 

15. Расшифровать ОПН:  

А) ограничитель перенапряжения 

В) одноразовый предохранитель наружной установки 

С) однополюсный переключатель напряжения 

D) определитель повышенного напряжения 

Е) нет правильного ответа 

16. Электрический аппарат, предназначенный для включения и отключения электрической 

цепи под нагрузкой и в аварийном режиме, это: 

А) разъединитель 

В) короткозамыкатель 

С) высоковольтный выключатель 

D) отделитель 

Е) разъединитель, короткозамыкатель, высоковольтный выключатель, отделитель 

 

Вариант/  

№ вопроса 

1 2 

1 D Е 

2 А D 
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3 Е D 

4 А В 

5 А С 

6 В В 

7 В Е 

8 С А 

9 С D 

10 Е А 

11 D С 

12 С А 

13 А В 

14 С С 

15 Е А 

16 D С 

 

 

 

4.5 Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01: «Основы слесарно-

сборочных и электромонтажных работ». 

Проверяемые результаты обучения:  

Обучающийся должен знать: 

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

- приёмы и правила выполнения операций; 

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и 

приёмы пользования; 

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ. 

Обучающийся должен уметь: 

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и 

чистоты; 

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение; 

- читать электрические схемы различной сложности; 

- выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

Задание 1: 

Текст задания: необходимо изготовить петлю, изображённую на чертеже. Опишите 

последовательность работ, произведите выбор диаметра сверла для обработки отверстия под 

зенкерование. Окончательный диаметр обработанного отверстия должен составлять 30 мм.  

Критерии оценки:  

- организация рабочего места; 

- рациональное размещение на рабочем месте инструментов и приспособлений; 

- определение длины и ширины заготовки для выполнения петли; 

- порядок выполнения работ; 

- подбор конструкции зенкера; 
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- обеспечение линейного размера металлической пластины с точностью до 0,5 мм. 

Задание 2:  

Текст задания: необходимо произвести правку металлического листа.   

1. Составьте перечень и последовательность слесарных операций, которые необходимо 

выполнить. 

2. Подберите слесарный инструмент и приспособления. 

Критерии оценки:  

- организация рабочего места; 

- рациональное размещение на рабочем месте инструментов и приспособлений; 

- последовательность выполнения технологической операции «правка»; 

- приёмы владения инструментом и приспособлениями; 

- меры безопасности при выполнении операции «правка». 

Задание 3.  

Текст задания: выполнить подготовительные и основные операции по пайке и лужению. 

Критерии оценки: 

- подготовка шва к пайке; 

- приготовление припоев; 

- приготовление флюса; 

- подготовка к пайке; 

- подготовка и проверка электрического паяльника; 

- меры безопасности при выполнении пайки, применение средств защиты. 

Задание 4.  

Текст задания: выполнить склеивание двух поверхностей. Опишите последовательность 

работ и выбор клея. 

Критерии оценки: 

- подготовка мест склеивания; 

- подборка клея в зависимости от склеиваемых материалов; 

- нанесение клея; 

- совмещение и притирка заготовок; 

- сжатие в приспособлении; 

- удаление наплыва клея; 

- проверка качества склеивания. 

Задание 5.  

Текст задания: показать приемы измерения и чтения показаний штангенциркуля и   

микрометра. 

Критерии оценки: 

- знание частей штангенциркуля и их назначение; 

- подготовка штангенциркуля к работе; 
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- проверка нулевого положения штангенциркуля; 

- приемы измерения; 

- чтение показаний штангенциркуля; 

- установка микрометра в нулевое положение; 

- регулировка микрометра; 

- чтение показаний микрометра. 

Задание 6. 

Текст задания: опишите способы оконцевания проводов, от чего они зависят? Как измерить 

площадь сечения проводов? 

Критерии оценки: 

- знание свойств токоведущих жил проводов и кабелей (меди, алюминия и его сплавов); 

- приспособления для закручивания жил в кольцо; 

- подготовка конца жилы для скрутки и обжатия; 

- обжатие кольца; 

- оконцевания жил проводов опрессовкой; 

- расчет площади сечения проводов; 

- обращение к информационным источникам. 

Задание 7. 

Текст задания: Схемы соединения составных частей изделия и их виды.  

Критерии оценок:  

- условные графические обозначения; 

- назначения схем; 

- элементы связи разных видов; 

- нестандартные условные графические обозначения; 

- обращение к информационным источникам. 

Задание 8. 

Текст задания: технологический процесс монтажа распределительных электрических сетей и 

осветительных установок. Правила, порядок и способы монтажа электрооборудования и сетей, 

предназначенных для работы при напряжении до 1000В. 

Критерии оценок: 

- приёмка поступающего оборудования; 

- подготовка мест установки оборудования; 

- установка оборудования; 

- электромонтажные работы; 

- пусконаладочные работы и сдача заказчику. 

Задание 9. 

Текст задания: опишите приёмы и способы прокладки кабелей напряжением до  

1000 В. 
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Критерии оценок: 

- выбор трассы кабельных линий; 

- марки кабелей и их обозначение; 

- требования  предъявляемые к прокладке кабелей; 

- механическая защита кабеля; 

- способы прокладки кабелей; 

- сдача кабельных линий, оформление актов приёмки; 

- обращение к информационным источникам; 

- охрана труда при прокладке кабелей. 

Задание 10. 

Текст задания: 1. Каким комбинированным инструментом обрабатывают плоские провода? 2. 

Какие меры пожарной безопасности соблюдают при прокладке плоских проводов по сгораемым 

основаниям? Как выполняют соединение и ответвление плоских проводов? 

Критерии оценок: 

- подобрать инструмента, приспособлений, материалов и организация рабочего  

места; 

- правила техники безопасности и противопожарные мероприятия; 

- выпрямление проводов; 

- обработка проводов; 

- определение места пересечения двух проводов; 

- определение места поворота проводов; 

- выбор ответвительной коробки по таблице; 

- обращение к справочной литературе. 

 

4.6 Типовые задания для оценки освоения МДК 01.02: «Организация 

работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования 

промышленных организаций». 

Проверяемые результаты обучения: 

 Обучающийся должен знать:  

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 

Обучающийся должен уметь: 

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, 

электродвигателей; 

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных 

трансформаторных подстанций; 

- выполнять прокладку кабелей, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных 

предприятий; 
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- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с 

технологическим процессом 

- применять безопасные приёмы работы. 

Задание 1:  

Текст задания: технология сооружения воздушных линий напряжением до 1000 В. 

Конструктивные элементы. Виды воздушных линий. Типы железобетонных опор. Постоянные знаки 

на опорах ВЛ. Верхолазные работы. Допуск лиц к верхолазным работам. Периодические испытания 

основных защитных средств. 

Критерии оценок: 

- схема анкерного участка воздушной линии; 

- расстояние между проводами по вертикали; 

- механическое напряжение провода; 

- типы промежуточных опор; 

- способы крепления проводов на штыревых изоляторах; 

- заглубление промежуточных опор; 

- требования к траверсам, кронштейнам и изоляторам; 

- процесс монтажа проводов; 

- использование справочного материала. 

Задание 2. 

Текст задания: технология ремонта электрической аппаратуры и установок в сетях 

напряжением до 1000 В. 

Критерии оценки: 

- подготовительные и основные работы при ремонте рубильников; 

- подготовительные и основные работы при ремонте магнитных пускателей; 

- подготовительные и основные работы при ремонте контакторов; 

Задание 3: 

Текст задания: основные неисправности машин постоянного и переменного тока. 

Определение при техническом обслуживании какому виду ремонта подлежит электрическая машина 

если обнаружена неисправность. 

Критерии оценок: 

- виды неисправностей; 

-возможная причина; 

- способы устранения. 

Задание 4. 

Текст задания: при техническом обслуживании асинхронного двигателя обнаружено, что 

двигатель не вращается. Определите возможную причину и способ её устранения. 

Критерии оценок: 

- осмотр электродвигателей; 
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- проверка предохранителя; 

- проверка целостности обмотки якоря; 

- соблюдение правил безопасности при ремонте электрических машин.  

Задание 5. 

Текст задания: составить структурно-технологическую схему ремонта электрических 

машин. 

Критерии оценки: 

- структура электроремонтного цеха; 

- номенклатура и объём ремонтируемого оборудования; 

- форма организации ремонта4 

- виды работ в ремонтном цехе; 

- последовательность ремонта электрических машин. 

Задание 6. 

Текст задания: сборка электрических машин после ремонта. 

Критерии оценок: 

- статическая балансировка; 

- динамическая балансировка; 

- сборка электрических машин; 

- применяемый инструмент при сборке; 

- последовательность сборочных операций. 

Задание 7. 

Текст задания: Назовите основные виды работ выполняемых до начала ремонта 

трансформаторов, и их последовательность. 

Критерии оценок: 

- организационно-технические мероприятия; 

- составление документации, подготовка помещения, грузоподъёмных механизмов. 

Оборудования и материалов; 

- составление ведомости объёма работ; 

- обеспечение безопасных работ. 

Задание 8. 

Текст задания: сделайте описание работ при выполнении операции «соединение обмоток 

трансформатора» 

Критерии оценок: 

- выбор проводов с оптимальной площадью сечения; 

- способы соединения и применяемый инструмент; 

- выбор флюса и припоя; 

- обеспечение безопасных работ. 

Задание 9. 
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Текст задания: сделайте описание работ при выполнении ремонта контактной системы 

масляных выключателей. 

Критерии оценок: 

- выбор материалов для очистки контактов; 

- опиливание контактов с наплывами, выбор напильника; 

- замена контактов новыми; 

- обеспечение безопасных работ. 

Задание 10. 

Текст задания: дачный посёлок на 100 участков. электроснабжение осуществляется от 

однофазной наружной сети. расположенной на столбах. Требуется снабжение электричеством и 

освещение посёлка в ночное время. По улицам установлено 50 столбов с лампами по 200 Вт. 

критерии оценок:  

- рассчитать суммарную мощность на освещение; 

- рассчитать суммарную мощность на электроснабжение; 

- рассчитать суммарную потребляемую мощность дачным посёлком; 

- рассчитать сечение провода подводимого к дачам. 

Проверяемые результаты обучения:  

 

 

5. Оценка по учебной и производственной практике 

Предметом оценки по производственной практике являются дидактические единицы «иметь 

практический опыт» и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляется с использованием следующих 

форм и методов: практической проверки, наблюдения, экспертной проверки, дифференцированного 

зачёта. 

Перечень видов работ при проверке результатов освоения учебной 

практики программы профессионального модуля ПМ. 01 

Виды работ МДК 01.01 

Ознакомление с мастерскими. Инструктаж по ТБ.Ознакомление с мастерскими, 

оборудованием, правилами внутреннего распорядка. 

Измерительный инструмент.Измерительный инструмент. Назначение, применение. 

Измерение размеров деталей с указанием размеров на эскизах.          

Разметка и рубка металла. Разметка листового материала. Применение инструмента при 

плоскостной  и пространственной  разметки. Рубка пластин и полос.  Заточка зубил.  

Гибка и правка металла. Гибка листового металла, гибка полосового металла и гибка 

арматуры. 

 Резка  металла ручными ножовками. Инструмент и оборудование. Сущность 

процесса.Резка труб,  листового металла, металлопроката. 

Резка металла переносным электроинструментом и на отрезных станках Комплексная 

проверочная  работа.Резка труб и металлопроката на отрезном  станке по разметке и с 

помощью ограничителя. Резка металла с применением ручного электроинструмента. 

Опиливание плоских поверхностей.Опиливание плоских поверхностей с контролем 
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размеров штангенциркулем 

Сверление сквозных и глухих отверстий по разметки. 

Сверление отверстий в пластинах по разметке,  рассверливание, зенкование. 

Сверление сквозных и глухих отверстий по кондуктору.Сверление отверстий в пластинах 

по кондуктору,  рассверливание. 

Нарезание наружной резьбы.Нарезание метрической резьбы на прутках, восстановление 

резьбы на болтах и шпильках, нарезание трубной резьбы. 

Нарезание  внутренней резьбы.Нарезание метрической резьбы в пластинах, 

восстановление резьбы в корпусах. Нарезание  трубной  резьбы в деталях. 

Клепка. Клепка пластин холодной клепкой с установкой заклепок с  различной  формой 

головок. 

Механизированные способы резки металла. Резка труб и металлопроката на отрезном  

станке. 

Сборка и разборка разъемных  соединений деталей. Провести сборку и разборку 

резьбового соединения деталей при помощи шпилек или болтов. С установкой 

направляющих штифтов или без них.  

Токарные работы. Установка режущего инструмента, установка заготовок. Обработка 

торцевой поверхности деталей. 

Фрезерование плоских поверхностей.Установка режущего инструмента, установка 

заготовок. Фрезерование плоскости 

Фрезерование уступов и пазов.Установка режущего инструмента и детали Фрезерование 

сквозных пазов и выступов на поверхности. 

Виды работ МДК 01.02 
Инструктаж по ТБ. Ознакомление  с видами электромонтажных работ. 

Соединение и ответвление жил проводов и кабелей.  (различными способами 

Разметки трассы различных видов электропроводки (скрытой, открытой, в трубах ) 

Разметка мест установки светильников, выключателей, розеток .  

Выполнение гнезд под установку распределительных коробок . 

Выполнение борозд с помощью электроинструмента в кирпичном основании 

Выполнение операций нарезки по необходимой длине проводов для 

Размещения и крепления электропроводки в борозде гипсовым раствором. 

Размещения и крепления электропроводки в борозде хомутами и дюбелями 

Установка розеток скрытого исполнения с заземляющим контактом . 

Выполнение соединений жил проводов в распределительных коробках с помощью 

механических сжимов 

Выполнение соединений жил проводов в распределительных коробках с помощью 

механических сжимов 

Монтаж потолочных ламповых патронов 

Монтаж светильников с люминесцентными лампами и лампами накаливания 

Инструктаж  ТБ.Определение причин повреждений пускорегулирующей аппаратуры. 

Ремонт, сборка, монтаж магнитного пускателя с составлением дефектной ведомости. 

Проверка состояния изоляции, замена катушки магнитного пускателя.  

Ремонт, сборка, монтаж контакторов с составлением дефектной ведомости по ремонту. 

Ремонт контроллера с составлением дефектной ведомости по ремонту. 

Сборка схем управления освещением с помощью магнитного пускателя и фотореле. 

Сборка схем управления освещением с помощью контактора и реле времени. 

Монтаж магнитных пускателей, контакторов, реле на рабочее место. 

Монтаж датчиков на рабочее место 

Дифференцированный зачёт 
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Перечень видов работ при проверке результатов освоения 

производственной практики программы профессионального модуля ПМ. 

01 

Виды работ по ПП 

Разметка трассы различных видов электропроводки (скрытой) 

Разметка мест установки светильников, выключателей, розеток. Выполнение гнезд под 

установку распределительных коробок 

 Выполнение гнезд под установку распределительных коробок в гипсокартонном 

основании.  

 Выполнение гнезд под установку распределительных коробок в гипсокартонном 

основании  

Размещение и крепление электропроводки в борозде хомутами и дюбелями 

Установка розеток скрытого исполнения с заземляющим контактом. 

Выполнение соединений жил проводов в распределительных коробках с помощью 

механических сжимов 

Соединений жил проводов в распределительных коробках сваркой 

Соединений жил проводов в распределительных коробках сваркой 

Подключение люминесцентных  ламп и ламп накаливания через проходные выключатели 

с 2х мест 

Монтаж освещения с реле задержки времени 

Ремонт, сборка, монтаж магнитного пускателя с составлением дефектной ведомости 

Проверка состояния изоляции, замена катушки магнитного пускателя.  

Подключение многофункционального реле «Овен» 

Ремонт контроллера с составлением дефектной ведомости по ремонту. Сборка схем 

управления освещением с помощью магнитного пускателя и фотореле. 

Проверка, чистка и регулировка главных и блокировочных контактов магнитного 

пускателя. 

Сборка схем управления освещением с помощью контактора и реле времени 

Монтаж магнитных пускателей, контакторов, реле, датчиков на рабочее место. 

Монтажа рубильников, щитов управления на рабочее место. 

Экзамен по модулю 

Форма аттестационного листа по практике (заполняется на каждого обучающегося) 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

____________________________________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе  по специальности СПО  

____________________________________________________________________________________________ 

код и наименование 

успешно прошел(ла) производственную практику (по профилю специальности) по профессиональному модулю  

ПМ.01Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин и другого 

электрооборудования промышленных организаций  

наименование профессионального модуля 

в объеме  144 час.  с «  __ »____ 20__ г. по  «  __ »____ 20__ г. 

В организации _________________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики (см рабочую 

программу) 

Качество 

выполнения работ 

-.  
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Дифференцированный зачет:  

Оценка по производственной практике _____________________________________ 

Дата «  __ »____ 20__ г. Подпись руководителя практики  

    ___________________  

                       ФИО, должность 

                                    Подпись ответственного лица организации (базы практики)  

                                                       ___________________  

                       ФИО, должность 

 

 

 

 

5.1 Критерии оценки производственной практики ПМ.01Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин 

Оценивание производственной практики: 
 

Этапы контроля: 

- наблюдение за самостоятельной работой практиканта на предприятии; 

- наличие положительной характеристики, подписанной руководителем практики от 

предприятия и заверенной печатью; 

- оценка дневников практики; 

- оценка содержания и качество оформления отчета по результатам производственной 

практики по профилю специальности; 

- защита отчёта по производственные практики по профилю специальности 

 

По результатам прохождения практики выставляется дифференцированный зачет оценка по 

пятибалльной системе. 

Отметка «5» «отлично»: 

- выполнены теоретически грамотно все работы, предусмотренные программой практики; - 

положительная производственная характеристика; 

- содержание и оформление отчетной документации по практике (дневник, отчет) полностью 

соответствуют предъявляемым требованиям;  

- защит отчета с полными технически грамотными ответами на вопросы комиссии. 

Отметка «4» «хорошо»: 

- выполнены теоретически грамотно все работы, предусмотренные программой практики; - 

положительная производственная характеристика; 

- несущественные замечания по содержанию и оформлению дневника и отчета при 

выполнении основных требований к прохождению практики; 

- при защите отчёта по программе практики на вопросы комиссии обучающийся в ответах 

допускает определенные неточности, хотя в целом отвечает уверенно и демонстрирует 

твердые знания; 

Отметка «3» «удовлетворительно»:  

- положительная производственная характеристика;  
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- отражены все вопросы программы практики, но имеют место отдельные существенные 

погрешности, небрежное оформление отчета и дневника, 

- при защите отчёта по программе практики на вопросы комиссии обучающийся в ответах 

демонстрирует недостаточно обоснованные ответы, допускает ошибки; 

Отметка «2» «неудовлетворительно»: 

- невыполнение в полном объеме заданий практики;  

- плохое оформление или отсутствие документации, в отчете освещены не все разделы 

программы практики;  

- на вопросы комиссии обучающийся не дает удовлетворительных ответов, не может ответить 

на поставленные вопросы. 

 

 

 Контрольно-оценочные материалы для экзамена по модулю 
Формы проведения экзамена по модулю 

Экзамен по модулю состоит из двух частей:  

 теоретическая часть представляет собой раскрытие обучающимися определённого 

теоретического вопроса  

 практическая часть представляет собой выполнение определённого вида работ  

 

Пример билета (см. приложение 2). 

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося и пакет экзаменатора. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля  

ПМ.01Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин и 

другого электрооборудования промышленных организаций  
 _______________________  

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 25 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен: 

Теоретическая часть квалификационного экзамена 30 мин. 

Практическая часть квалификационного экзамена 30 мин. 

Всего на экзамен 60 мин./чел. 

Условия выполнения заданий: 

Инструктаж по охране труда. 

Оборудование: компьютер  
 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ  

1. Место выполнения задания (аудитория № ): электромастерская 

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин./час. 

3. Используемые ресурсы: 

 Методические указания по выполнению задания;  

 Компьютер 

Теоретическая часть и практическое задание 
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  Критерии оценки экзамена по профессиональному модулю  
 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению ВД ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин и другого электрооборудования промышленных организаций 

 
 
 

А) Оценка владением ПК и ОК на основе анализа материалов портфолио 

 
    

Коды проверяемых Доказательства овладением ПК Оценка 
 

компетенций или их со-   
 

четаний   
 

ПК 1.1-ПК 1.4, ОК 1 -   Наличие аттестационного листа по практике Да 
 

ОК 7 по ПМ с указанием уровня освоения Нет 
 

 ПК и видов работ на практике. 
Да 

 

   Наличие характеристики с практики об 
 

 освоении общих компетенций Нет 
 

   Наличие дневника практики с указанием 

Да 

 

 

видов работ на практике, заверенного 
руководителем 

 

  практики от организации Нет 
 

 прохождения практики. 
Да 

 

   Наличие отчета по практике, подписанного 
 

 руководителями практики. Нет 
 

   
 

 

Б) Оценка владением ПК и ОК на основе анализа выполнения заданий экзаме-

национного билета 

 

При выполнении заданий на экзамене квалификационном контролируется:  
-обращение в ходе задания к информационным источникам; 

-рациональное распределение времени на выполнение задания. 

 

Критерии оценки владением ПК и ОК на основе анализа выполнения задания 

экзаменационного билета 
Подготовленный продукт/осуществленный процесс: 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Оценка 

ПК 1.1. Выполнять слесарную 

обработку, пригонку и пайку 

деталей и узлов различной 

сложности в процессе обработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2.   Изготовлять 

приспособления для сборки и 

- изготовление изделий с 

применением изученных 

операций по чертежам; 

- выполнение измерений 

штангенинструментами,  

   микрометрами; 

- выполнение  чистоты 

  обработки поверхностей   

  обозначенные на чертежах; 

-  выполнение технологии 

лужения и пайки; 

- выбор материала для лужения и 

пайки. 

 

- выполнение  сборки 

  разъёмных соединений; 
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ремонта 

 

 

 

 

 

ПК 1.3. Выявлять и устранять 

дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке его 

в процессе ремонта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.4. Составлять дефектные 

ведомости на ремонт 

электрооборудования 

 

 

 

 

 

- выполнение сборки 

  неразъёмных соединений; 

- сбор механизмов передачи 

вращательного движения; 

 

   

- проведение осмотра 

оборудования и выявление 

дефектов;  

- устранение простейших 

неполадок и сбоев в работе 

оборудования и механизмов; 

- выполнение измерений 

электрических параметров 

электрооборудования и их 

соответствие техническим 

характеристикам; 

- замена отдельных деталей 

электрооборудования; 

- восстановление изоляции 

токоведущих частей; 

- изложение правил технической 

эксплуатации и безопасности 

обслуживания электроустановок 

промышленных предприятий. 

 

- анализ технического состояния 

оборудования; 

- определение какому виду 

ремонта подлежит оборудование; 

- дефектация оборудования. 

составление дефектной ведомости 

и маршрутной карты в ремонт. 

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

-  понимание важности 

профессии, её востребованности и 

ситуации на рынке труда; 

- участие в работе кружка 

технического творчества; 

- участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах; 

- Выполнение поделок, изделий, 

макетов для участие в выставке 

«Технического творчества», 

ярмарке и применение их как 

наглядные пособия на уроках 

спецдисциплин. 

Наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
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ОК 2. Организовать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, 

определённых руководителем 

-  понимание цели приобретаемой 

профессии; 

- выполнение поручений 

руководителя; 

- обобщение результата; 

- рациональное распределение 

времени при выполнении работ. 

 

Наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

-  представление результатов 

своей деятельности; 

-  принятие решения в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях; 

- ответственность за своё 

решение, труд; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения задач; 

- решение профессиональных 

задач. 

Наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

-  использование различных  

   источников, включая  

   электронные; 

- обработка информации; 

- применение полученной 

информации в обучении. 

Наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

-  поиск, обработка, хранение и 

передача информации с помощью 

информационно- 

коммуникативных технологий; 

- работа с различными 

прикладными программами; 

- доступ к современным 

профессиональным базам данных 

и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

Наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 6.Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 

-  участие в работе   

   общественных организаций,  

   спортивных и творческих  

   клубов; 

- участие в самоуправлении; 

-  взаимодействие с   

   обучающимися,  

   преподавателями и мастерами в  

   процессе обучения; 

- уважение других мнений и 

позиций; 

- содружество и взаимопомощь в 

команде; 

- выполнение групповых 

обязанностей. 

Наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

-  уровень физической 

подготовки; 

- ведение здорового образа жизни; 

- занятия в спортивных секциях; 

- активная гражданская позиция; 

- применение профессиональных 

Наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе 

освоения 

образовательной 
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компетенций при исполнении 

воинских обязанностей; 

- толерантность. 

программы 

 
 



6. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература:  

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

электромеханического оборудования. Учебное пособие при освоении 

профессионального модуля ПМ 01. – М.: издательский центр «Академия» 2016 – 300 с 

2. Сибикин Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.1. Учебник для нач. проф. образования. -М.: 

Издательский центр «Академия», 2017 – 208 с. 

3. Сибикин Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей  

промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.2. Учебник для нач. проф. образования. -М.: 

Издательский центр «Академия», 2017 – 256 с.  

4.  Сибикин Ю. Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок  

промышленных предприятий. Учебник для нач. проф.образования. – М.: Издательский 

центр «Академия» 2015 – 240 с. 

    Дополнительная литература:  

    1. Галлозье Т.,   Федулло Д.  Энциклопедия электрика.  Практическое руководство-   

     М.:  Издательство «Омега-Пресс», 2013 - 248 с. 

2. Красник В. В. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.   

      Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний- М.: Издательство «ЭНАС»   

      2012 –  136 с.  

3.  Москаленко В. В. Справочник электромонтера. Учебное пособие для нач. проф. 

образования. – М.: издательский центр «Академия» 2017 – 288 с.       

4. Сибикин Ю. Д.,  Сибикин М. Ю. Справочник молодого рабочего по эксплуатации  

электроустановок промышленных предприятий. – М.: Издательский центр «Академия» 

2016 – 240 с. 

5. Бутырин П. А., Толчеев О. В., Шакирзянов Ф. Н. Электротехника. Учебник для 

учреждений нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2007 – 272 

с. 

     6.Гуржий А. Н., Поворознюк Н. И. Электрические и радиотехнические измерения.  

Учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2012 – 

272 с. 

7. Журавлёва А. В. Электроматериаловедение. Учебник для нач. проф. образования. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2011 – 312 с. 

8.  Нестеренко В. М. Технология электромонтажных работ. Учебное пособие для нач.  

проф. образования. – М.: издательский центр «Академия», 2012 – 592 с. 
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9. Покровский Б. С., В. А. Скакун. Слесарное дело. Учебник для нач. проф. 

 образования. – М.: издательский центр «Академия», 2011 – 320 с. 

 

 

 

Приложение 1. 

Тест для дифференцированного зачёта по МДК 01.01. 

Найдите правильные ответы. 

1. Ток опасный для жизни 

а. 0,01 А 

б. 0,05 А 

в. 0,1 А 

2. U опасное для жизни: 

а). 220 В 

б).30 В 

в). 40В 

3. Кольцо заземления служит: 

а). для защиты от удара электрического тока 

б). для отвода статического электричества 

в). Для лучшей пайки 

4. К паяльнику подводится напряжение: 

а). 6В 

б). 220В 

в).36В 

5. Температура жала паяльника при работе с ПОС- 61: 

а). 230- 15 

б). 260- 15 
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в). 260 +20 

6. Мягкие припои бывают: 

а). малооловянистые 

б). оловянно- свинцовые 

в). Серебряные 

7. В состав припоя ПОС- 61 входит: 

а). 61% олова 

б). 61% свинца 

8. Флюс служит для: 

а). промывки паек 

б). снятия окисной пленки 

в). Лучшего растекания припоя 

9. Флюсы бывают: 

а). кислотные 

б). бескислотные 

в). Оловянные 

10. Изоляция провода МГШВ: 

А. медная 

Б.фторопластовая 

В. Виниловая 

11. Расстояние от изоляции провода до места пайки не менее: 

А. 2,0 мм 

Б. 1,0 мм 

В. 0,5 мм 

12. Расстояние от платы до пайки на штифте не менее: 

а). 0,5 мм 
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б). 2,0 мм 

в). 1,0 мм 

13. На 1штифт можно паять: 

а). любое количество проводов 

б). не более одного 

в). Не более трех 

14. Раскладку жгута начинают: 

а). с длинных проводов 

б). с коротких проводов 

в). С экранированных проводов 

15. Шаг вязки жгута зависит от: 

а). марки проводов 

б). сечения проводов 

в). Диаметра жгута 

16. Какими средствами индивидуальной защиты нужно пользоваться при проверке 

указателем напряжения отсутствия напряжения до 1000 В?  

1. Изолирующей подставкой  

2. Диэлектрическим ковром  

3. Диэлектрическими перчатками  

4. Средствами индивидуальной защиты допускается не пользоваться, т.к. достаточно 

наличия изолирующих частей у указателя  

17. Разрешается ли использовать люминесцентные лампы для переносного 

освещения?  

1. Разрешается в помещениях без повышенной опасности поражения электрическим 

током  

2. Разрешается, если они укреплены на жесткой опоре  

3. Разрешается  

4. Не разрешается  

18. К основным параметрам проводниковых материалов относятся:  

1. удельная электропроводность, температурный коэффициент удельного 

сопротивления, предел прочности при растяжении  

2. сила тока, напряжение, сопротивление, термо-ЭДС  

3. пластичность, магнитная проницаемость, свариваемость  
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4. контактная разность потенциалов, предел прочности, твердость  

19. Какие материалы относятся к группе материалов высокой проводимости:  

1. тантал и рений  

2. медь и алюминий  

3. графит и пиролитический углерод  

4. цинк и хром  

20.Какое количество кабелей допускается прокладывать в одной траншее?  

1. До восьми кабелей  

2. До семи  

3. До шести  

4. До пяти  

 

21.Чем отличается кабель от провода: 

1. кроме изоляции имеет герметичную оболочку  

2. кроме изоляции имеет защитную оболочку  

3. кроме изоляции имеет наружный покров из хлопчатобумажной пряжи  

4. кроме изоляции имеет герметичную и защитную оболочку  

22.Какую функцию выполняет заземление?  

1. защищает обмотки двигателя от большого тока в случаях короткого замыкания  

2. защищает обслуживающий персонал от поражения электрическим током в случаях 

короткого замыкания  

3. защищает электрические цепи от перегрева  

4. предохраняет оборудование от выхода из строя  

23. Каким должен быть наименьший диаметр заземляющего стального проводника 

круглого сечения, проложенного в земле:  

1. 10 мм  

2. 8 мм  

3. 16 мм  

4. 12 мм  

24. Глубина траншеи для прокладки кабеля в земле на улицах должна составлять 

(м):  

1. 0,6  

2. 0,8  

3. 1,0  

4. 1,2  

25. Можно ли соединять провода и кабели скруткой?  

1. Можно  
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2. Нельзя  

3. Допускается на дачах и в частных домах  

4. Правилами не регламентируется  

26. Жилы проводов и кабеля в первичных цепях должны быть:  

1. многопроволочные, сечением не менее 10 мм², алюминиевые или медные  

2. многопроволочные, сечением не менее 16 мм², алюминиевые или медные  

3. многопроволочные, сечением не менее 10 мм², алюминиевые или алюмомедные  

4. многопроволочные, сечением не менее 16 мм², алюминиевые или алюмомедные  

27. Какое напряжение должно применяться для питания переносных электрических 

светильников при работах в особо неблагоприятных условиях?  

1. Не выше 12 В  

2. Не выше 24 В  

3. Не выше 42 В  

4. Не выше 50 В  

 

 

28. Какие бывают электропроводки до 1 кВ:  

1. Открытая электропроводка  

2. Скрытая электропроводка  

3. Наружная электропроводка  

4. Все перечисленные  

29. В какой цвет окрашивают элементы оборудования принадлежащим фазам?  

1. Элементы оборудования, принадлежащие фазе А, окрашивают в красный цвет, 

фазы В – в зеленый и фазы С – в желтый  

2. Элементы оборудования, принадлежащие фазе А, окрашивают в зеленый цвет, 

фазы В – в желтый и фазы С – в красный  

3. Элементы оборудования, принадлежащие фазе А, окрашивают в желтый цвет, фазы 

В – в зеленый и фазы С – в красный  

4. Элементы оборудования, принадлежащие фазе А, окрашивают в красный цвет, 

фазы В – в зеленый и фазы С – в желтый  

30. На каких проводах ставится предохранители в осветительных установках:  

1. Фазном  

2. Нулевом  

3. Нейтральном  

4. Защитном  

31. Глубина заложения труб в полу для скрытой проводки должна быть не менее:  

1. 30 мм  

2. 20 мм  
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3. 50 мм  

4. 40 мм  

32. Высота установки штепсельных розеток в помещениях должно быть:  

1. 0,4 м  

2. 0,5 м  

3. 0,6 м  

4. 0,8 м  

33. Какой кратности выбирают ток отсечки автоматического выключателя для 

защиты от токов выше допустимых: 

1. 1,25 

2. 1,4 

3. 1,8 

4. 1,7 

34. Электрический аппарат, предназначенный для отключения и включения 

электрической цепи без тока или с незначительным током, который для обеспечения 

безопасности имеет между контактами в отключенном положении изоляционный 

промежуток: 

1. Отделитель 

2. Короткозамыкатель 

3. Разъединитель 

4. Выключатель 

Критерии оценок тестовой работы –  

90-100% – отметка «Отлично» 

70-90% – отметка «Хорошо» 

50-70% – отметка «Удовлетворительно» 

Менее 29 – отметка «Неудовлетворительно». 

Приложение № 2 

Примеры билетов для проведения экзамена по профессиональному 

модулю ПМ.01 

БИЛЕТ № 1. 

1. Характеристика капитального ремонта. 

2. Структура цеха по ремонту электрических машин 

3. Виды работ при ремонте трансформаторов 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Монтаж электрического щитка 

 

2. Режимы работы электрооборудования 

3. схема электрического щитка 

 

БИЛЕТ № 3 
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1. Осмотры электрооборудования 

2. Виды проводов и кабелей для электропроводки 

3. Монтаж устройств защитного заземления. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Виды электропроводок  

2. Режим холостого хода трансформаторов (схеме). 

3. Контроль режимов работы электрооборудования 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Расчет сечения проводов и выбор марки проводов 

2. Технология монтажа открытых электропроводок 

3. Монтаж электропроводки в лотках и трубах. 

 

 

   БИЛЕТ № 6 

1. Технология монтажа скрытой электропроводки 

2. Силовые трансформаторы 

3. Режим нагрузки трансформатора (схема) 

БИЛЕТ № 7 

1. Виды и причины износа электрооборудования. 

2. Ремонт трансформаторов (виды работ) 

3. Скрытая электропроводка в трубах 

БИЛЕТ № 8 

1. Виды ремонтов и их характеристики. 

2. Виды освещения. Электрические источники света. 

3. Тросовые электропроводки 

БИЛЕТ № 9 

1. Технология прокладки кабельных линий. 

2. Электропроводки в лотках и коробах 

3. Режим короткого замыкания трансформаторов 

 

БИЛЕТ № 10 

1. Способы регулирования напряжения 

2. Коэффициент трансформации 

3. Автотрансформатор 
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БИЛЕТ № 11 

1. Измерение сопротивления изоляции обмоток электрических машин. 

2. Обслуживание осветительных электроустановок 

     3.  Электрифицированное промышленное оборудование 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Способы прокладки кабелей 

2. Технологический процесс укладки кабелей 

     3.  Техника безопасности при обслуживании кабельных линий 

 

Билет № 13 

1. Характерные повреждения изоляции кабельных линий 

2. Способы регулирования напряжения. 

3. Силовые трансформаторы 

БИЛЕТ № 14 

1. Воздушные линии выше 1000 В 

2. Вибрация 

3. Обслуживание подшипников 

БИЛЕТ № 15 

1. Технология монтажа воздушных линий напряжением до 1000 В 

2. Разборка двигателей 

3. Электрические аппараты напряжением до 1000 В 

 

БИЛЕТ № 16 

1. Асинхронные машины: назначение, устройство, принцип действия. 

2. Ремонт ВЛ напряжением до 1000 В 

3. Переходное сопротивление 

 

БИЛЕТ № 17 

1. Материалы контактных соединений 

2. Влияние энергетики на биосферу 

3. Включение амперметра, вольтметра для измерения тока и напряжения. 

 

БИЛЕТ № 18 

1. Охрана окружающей среды в России 
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2. Схема нереверсивного магнитного пускателя 

3. Общие сведения об электрических машинах 

 

БИЛЕТ № 19 

1. Причины вибрации электрических машин 

2. Реверсивная схема магнитного пускателя 

3. Ремонт электрических машин 

 

БИЛЕТ № 20 

1. Ремонт электрических машин при текущем ремонте 

2. Разборка двигателей 

3. Условия вскрытия и ревизии трансформаторов 

БИЛЕТ № 21 

1. Проверка отсутствия напряжения 

2. Ремонт эл. машин при капитальном ремонте 

3. Основные неисправности асинхронных двигателей 

  

БИЛЕТ № 22 

1. Испытания изоляции повышенным напряжением 

2. Сушка изоляции обмоток трансформатора 

3. Принцип работы трансформаторов 

БИЛЕТ № 23 

1. Осмотр и дефектация силовых трансформаторов 

2. Способы измерения сопротивлений 

3. Производство работ в действующих электроустановках 

БИЛЕТ № 24 

1. Характерные повреждения силовых трансформаторов  

2. Трансформаторные подстанции 

3. Действия персонала при аварийных ситуациях 

 

БИЛЕТ № 25 

1. Режимы работы трансформаторов 

2. Регулирование напряжения 

3. Вибрация: источники и устранение её 
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БИЛЕТ № 26 

1. Переключения и осмотр в схемах электроустановок 

2. Особенности технического обслуживания трансформаторных подстанций 

3. Устройство подстанций 

БИЛЕТ № 27 

1. ТО распределительных устройств 

2. Методы испытаний трансформаторов 

3. ТО силовых трансформаторов 
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