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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины Техническое черчение  программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 08.01.18  Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

в части овладения знаниями, умениями: 

Знать: 

З1- требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

З2- виды нормативно-технической документации; 

З3- виды чертежей, проектов, структурных, электрических принципиальных и монтажных схем; 

З4- правила чтения технических, строительных, электрических чертежей и схем 

 

Уметь: 

 

У1- читать чертежи, проекты, структурные, электрические принципиальные и монтажныесхемы, схемы 

соединений и подключений. 

 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение: 

Общими компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

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

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

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

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

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

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 
 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во 

взрывоопасных зонах). 

ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты. 

ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ. 

ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. 



ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов. 

ПК 2.2. Производить ремонт кабелей. 

ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ. 

ПК 3.1. Производить подготовительные работы. 

ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок. 

ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства. 

ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. 

ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей. 

ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей. 

 

 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине Техническое черчение  включают в себя 

проведение  текущего и промежуточного контроля знаний и умений. 

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Техническое черчение представлены в 

таблице. 

 

Контролируемые разделы (темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 

Тема 1.1 Основные правила 

оформления чертежа 

З1, З2,ОК1- 11 Устный опрос, контроль 

выполнения 

самостоятельной   и 

практических работ  

Тема 1.2. Геометрические 

построения 

З3-З4, У1, ОК1-11  Устный опрос, контроль 

выполнения 

самостоятельной  и 

практических работ  

Тема 1.3. Аксонометрические и 

прямоугольные проекции 

З1-З3, ОК1-11, ПК3.1 Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельной  и 

практических работ 

Тема 1.4. Сечения и разрезы З1-З4,У1, ОК1-11,  ПК 3.1-

3.2 

 

Устный опрос, наблюдение, 

контроль выполнения 

самостоятельной и 

практических работ 

Тема 2.1 Виды изделий и 

конструкторских документов 

З1-З4, У1, ОК1-11, ПК1.4, 

ПК3.1-3.2 

Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельной и 

практических работ 

Тема 3.1 Электрические схемы З1-З4, У1, ОК1-11, ПК1.1-

1.4, ПК2.1-2.3, ПК3.1-3.6 

Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельной и 

практических работ 

 

Учебная дисциплина Техническое черчение   – дифференцированный зачет 

 

 

 

 



4 Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной дисциплины 

 

 

Тема 1.1  Основные правила оформления чертежа 

Форма текущего контроля и оценивания: устный опрос, контроль выполнения 

самостоятельной  и практических работ. 

Вопросы по теме: 

1. Что устанавливает ГОСТ 2.301-68? 

2. Как оформляется формат А4? 

3. Назовите размер основной надписи 

4. Перечислите основные типы линий по ГОСТ 2.303-68  

5. Какой линией выполняется  линия сгиба на чертеже? 

6. Для чего применяется разомкнутая линия?  

7. Что устанавливает ГОСТ 2.304-81? 

8. Что называется масштабом? 

9. Какие бывают масштабы?  

10. Что означает номер шрифта?  

11. Какой угол наклона имеет шрифт типа Б? 

12. На каком расстоянии отстоит от контура детали первая размерная линия? 
 

 

Проверка проверочной работы № 1 

Задание проверочной работы № 1: 

СРС: подготовка реферата «Требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и 

составлению технологических схем» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы. 

 

Проверка проверочной работы № 2 

Практические занятия: Выполнение основной надписи в соответствии с требованиями 

государственного стандарта. Выполнение чертежа детали с нанесением размеров. 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работ. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практические работы, имеются несущественные 

неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работы, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работ. 

 

 

 

Тема 1.2 Геометрические построения 

Форма текущего контроля и оценивания:  устный опрос, контроль выполнения 

самостоятельной и практических работ. 

 

Вопросы по теме: 

1.   Что называется геометрическими построениями? 

2. Как осуществляется деление окружности на равные части?  

3. Что называется сопряжением? 

4. Что такое центры сопряжения? 

5. Что необходимо найти для построения любого сопряжения? 



 

Проверка проверочной работы № 1 

СРС: Геометрические построения деталей 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы. 

Проверка проверочной работы № 2 

Практические занятия: Деление окружностей. Выполнение чертежа детали с элементами 

сопряжений. 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работ. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практические работы, имеются несущественные 

неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работы, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работ. 

 

Тема 1.3. Аксонометрические и прямоугольные проекции 

Форма текущего контроля и оценивания: наблюдение, контроль выполнения самостоятельной  

и практических работ 

Проверка проверочной работы № 1 

СРС: Конспект «Аксонометрические проекции: основные сведения, положение осей в 

изометрической проекции» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы. 

 

Проверка проверочной работы № 2 

Практические занятия: Изображение плоских фигур, окружностей, геометрических тел в 

изометрии. Построение трех видов по наглядному изображению детали. Построение третьей проекции 

по двум заданным. 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работ. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практические работы, имеются несущественные 

неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работы, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работ. 

 

 

Тема 1.4. Сечения и разрезы 

 

 Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос,наблюдение, контроль выполнения 

самостоятельной и практических работ. 

 

Вопросы по теме: 

1. Назначение сечений и разрезов 

2. Назвать отличие разреза от сечения 

3. Как классифицируются разрезы и сечения? 

4. Как обозначаются разрезы и сечения? 

 



Проверка проверочной работы № 1 

СРС: Выполнение работы на тему «Сечения и разрезы» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы. 

Проверка проверочной работы № 2 

Практические занятия: Выполнение чертежа детали с необходимыми простыми разрезами. 

Выполнение чертежа детали со сложными разрезами. 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работ. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практические работы, имеются несущественные 

неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работы, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работ. 

 

 

 

Тема 2.1. Виды изделий и конструкторских документов 

 

Форма текущего контроля и оценивания: наблюдение, контроль выполнения самостоятельной  

и практических работ 

Проверка проверочной работы № 1 

СРС: Конспект «Изображение и виды резьбы, ее обозначение на чертежах» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы. 

 

Проверка проверочной работы № 2 

Практические занятия: Расчет и вычерчивание болтового соединения. Расчет и вычерчивание 

зубчатого колеса. 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работ. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практические работы, имеются несущественные 

неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работы, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работ. 

 

 

Тема 3.1. Электрические схемы 

 

Форма текущего контроля и оценивания: наблюдение, контроль выполнения самостоятельной  

и практических работ 

Проверка проверочной работы № 1 

СРС: выполнение реферата  «Электрические схемы: классификация, правила чтения и 

выполнения» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 



«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы. 

 

Проверка проверочной работы № 2 

Практические занятия: Условные графические изображения на структурных и 

функциональных схемах. Особенности и характеристики схем электрических сетей. Порядок чтения и 

выполнения электрических схем по специальности. 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работ. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практические работы, имеются несущественные 

неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работы, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работ. 

 

  

5 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 

 

Итоговая аттестация по дисциплине Техническое черчение проводится в форме тестирования. 

 

 
Условия: 

Количество вариантов задания– 10 

Время выполнения задания – 7 мин. 

Оборудование: тест-задания 

 

Задания для проведения тестирования 

Вариант 1 

№ 

Вопрос 

Ответ 

1. Какие размеры имеет 

лист формата А4? 

1. 594х841 

2. 297х210 

3.297х420 

2.     Какое назначение 

имеет сплошная 

волнистая линия? 

1. Линии обрыва 

2. Линия выносная 

3. Линии сечений 

3.      Какой из указанных 

масштабов является масштабом 

уменьшения? 

1. М 1:2 

2. М 2:1 

3. М1:1 

4. Какая прямая называется 

горизонтально-проецирующей? 

1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций 

2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости 

проекций 

3. Прямая, перпендикулярная фронтальной плоскости 

проекций 

5. Какое геометрическое тело 

называется цилиндром? 

1. Это- многогранник, в основании которого – многоугольник, 

а боковые  поверхности – треугольники 

2. Это – тело вращения, основаниями которого служат 

окружности, а боковая поверхность образована вращением 

прямой по их контуру 

3. Это – множество всех точек пространства, находящихся на 

одинаковом расстоянии от центровой точки 



6. Постройте правильный 

шестиугольник, если радиус 

описанной окружности равен 60 мм 

 

7. Постройте отрезок, длина 

которого равна 100 мм в масштабе 

1:4 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

№ 

Вопрос 

Ответ 

1.  Какие размеры имеет 

лист формата А 4? 

1. 297х210 

2. 297х420 

3. 594х841 

2.    Какое назначение           

       имеет сплошная             

       тонкая линия?           

1. Линии выносные и размерные 

2. Линия контура  

3. Линии обрыва 

3.   Какой из указанных              

     масштабов является         

     уменьшения? 

1. М 2:1 

2. М 1:1 

3. М1:4 

4. Какая прямая называется 

фронтально-проецирующей? 

1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций 

2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости 

проекций 

3. Прямая, перпендикулярная фронтальной плоскости 

проекций 

5. Какое геометрическое тело 

называется пирамидой? 

1. Это- многогранник, в основании которого – многоугольник, 

а боковые  поверхности – треугольники 

2. Это – тело вращения, основаниями которого служат 

окружности, а боковая поверхность образована вращением 

прямой по их контуру 

3. Это – множество всех точек пространства, находящихся на 

одинаковом расстоянии от центровой точки 

6. Постройте правильный 

пятиугольник, если радиус 

описанной окружности равен 60 мм 

 

7. Постройте отрезок, длина 

которого равна 200мм в масштабе 

1:5 

 

 

Вариант 3 

№ 

Вопрос 

Ответ 

1.  Какие размеры имеет 

лист формата А 3? 

1. 297х210 

2. 297х420 

3. 594х841 

2. Какое назначение имеет 

основная сплошная толстая линия?   

1. Линии выносные и размерные 

2. Линия контура чертежа 

3. Линии обрыва 

3.   Какой из указанных              

     масштабов является         

     уменьшения? 

1. М 1:4 

2. М 4:1 

3. М1:1 

1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций 



4. Какая прямая называется 

горизонталью? 

2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости 

проекций 

3. Прямая, перпендикулярная фронтальной плоскости 

проекций 

5. Какое геометрическое тело 

называется сферой? 

1. Это- многогранник, в основании которого – многоугольник, 

а боковые  поверхности – треугольники 

2. Это – тело вращения, основаниями которого служат 

окружности, а боковая поверхность образована вращением 

прямой по их контуру 

3. Это – множество всех точек пространства, находящихся на 

одинаковом расстоянии от центровой точки 

6. Постройте правильный 

треугольник, если радиус 

описанной окружности равен 60 мм 

 

7. Постройте отрезок, длина 

которого равна 120мм в масштабе 

1:4 

 

 

Вариант 4 

№ Вопрос Ответ 

1. Какие размеры имеет 

лист формата А 4? 

1. 297х210 

2. 297х420 

3. 594х841 

2. Какое назначение имеет 

сплошная тонкая линия?   

1. Линии выносные и размерные 

2. Линия контура  

3. Линии обрыва 

3.      Какой из указанных              

     масштабов является         

     уменьшения 

1. М 2:1 

2. М 1:1 

3. М1:4 

4. Какая прямая называется 

фронтально-проецирующей? 

1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций 

2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости 

проекций 

3. Прямая, перпендикулярная фронтальной плоскости 

проекций 

5. Какое геометрическое тело 

называется пирамидой? 

1. Это- многогранник, в основании которого – многоугольник, 

а боковые  поверхности – треугольники 

2. Это – тело вращения, основаниями которого служат 

окружности, а боковая поверхность образована вращением 

прямой по их контуру 

3. Это – множество всех точек пространства, находящихся на 

одинаковом расстоянии от центровой точки 

6. Постройте правильный 

пятиугольник, если радиус 

описанной окружности равен 60 мм 

 

7. Постройте отрезок, длина 

которого равна 200мм в масштабе 

1:5 

 

 

Вариант 5 

№ 

Вопрос 

Ответ 

1.  Какие размеры имеет 

лист формата А 4? 

1. 297х210 

2. 297х420 

3. 594х841 

1. Линии выносные и размерные 



2. Какое назначение имеет 

сплошная тонкая линия?   

2. Линия контура  

3. Линии обрыва 

3.      Какой из указанных              

     масштабов является         

     уменьшения 

1. М 2:1 

2. М 1:1 

3. М1:4 

4. Какая прямая называется 

фронтально-проецирующей? 

1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций 

2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости 

проекций 

3. Прямая, перпендикулярная фронтальной плоскости 

проекций 

5. Какое геометрическое тело 

называется пирамидой? 

1. Это – тело вращения, основаниями которого служат 

окружности, а боковая поверхность образована вращением 

прямой по их контуру 

2. Это- многогранник, в основании которого – многоугольник, 

а боковые  поверхности – треугольники 

3. Это – множество всех точек пространства, находящихся на 

одинаковом расстоянии от центровой точки 

6. Постройте правильный 

пятиугольник, если радиус 

описанной окружности равен 60 мм 

 

7. Постройте отрезок, длина 

которого равна 200мм в масштабе 

1:5 

 

 

Вариант 6 

№ 

Вопрос 

Ответ 

1.      Какой из указанных              

     масштабов является         

     уменьшения 

1. М 1:5 

2. М 1:1 

3. М 4:1 

2.     Какое назначение           

        имеет штриховая           

        линия?           

1. Линии выносные и размерные 

2.Линии невидимого контура 

3. Линии обрыва 

3. Какие размеры имеет 

лист формата А 1? 

1. 594х841 

2. 594х420 

3. 297х420 

4. Какая прямая называется 

фронталью? 

1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций 

2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости 

проекций 

3. Прямая, параллельная, фронтальной плоскости проекций 

5. Какое геометрическое тело 

называется конусом? 

1. Это- тело вращения, в основании которого – окружность, а 

боковая  поверхность образована вращением очерковой 

образующей вокруг вершины и основания 

2. Это – тело вращения, основаниями которого служат 

окружности, а боковая поверхность образована вращением 

прямой по их контуру 

3. Это – множество всех точек пространства, находящихся на 

одинаковом расстоянии от центровой точки 

6. Постройте правильный 

восьмиугольник, если радиус 

описанной окружности равен 60 мм 

 

7. Постройте отрезок, длина 

которого равна 20мм в масштабе 

2:1 

 

 



Вариант 7 

№ 

Вопрос 

Ответ 

1. Какие размеры имеет 

лист формата А 3? 

1. 210х297 

2. 297х420 

3. 594х841 

2. Какое назначение имеет 

сплошная волнистая линия?   

1. Линии выносные и размерные 

2.Линии невидимого контура 

3. Линии обрыва 

3.      Какой из указанных              

     масштабов является         

увеличения? 

1. М 2:1 

2. М 1:1 

3. М1:4 

4. Какая прямая называется 

профильной? 

1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций 

2. Прямая, перпендикулярная профильной плоскости 

проекций 

3. Прямая, параллельная профильной плоскости проекций 

5. Какое геометрическое тело 

называется призмой? 

Это- многогранник, в основании которого – многоугольник, а 

боковые  поверхности – треугольники 

Это – тело вращения, основаниями которого служат 

окружности, а боковая поверхность образована вращением 

прямой по их контуру 

Это – многогранник, основаниями которого служат 

многоугольники, а боковые поверхности - прямоугольники 

6. Постройте правильный 

пятиугольник, если радиус 

описанной окружности равен 60 мм 

 

7. Постройте отрезок, длина 

которого равна 200мм в масштабе 

1:5 

 

 

Вариант 8 

№ 

Вопрос 

Ответ 

1. Какие размеры имеет 

лист формата А 1? 

1. 297х210 

2. 297х420 

3. 594х841 

2.     Какое назначение           

        имеет штрих- пунктирная 

линия           

1. Линии выносные и размерные 

2. Линии осевые и центровые 

3. Линии обрыва 

3.      Какой из указанных              

     масштабов является         

     увеличения 

1. М 2:1 

2. М 1:1 

3. М1:4 

4. Какая прямая называется 

профильно-проецирующей? 

1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций 

2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости проекций 

3. Прямая, перпендикулярная профильной плоскости проекций 

5. Какое геометрическое тело 

называется пирамидой? 

1. Это- многогранник, в основании которого – многоугольник, а 

боковые  поверхности – треугольники 

2. Это – тело вращения, основаниями которого служат окружности, 

а боковая поверхность образована вращением прямой по их 

контуру 

3. Это – множество всех точек пространства, находящихся на 

одинаковом расстоянии от центровой точки 

6. Постройте правильный 

пятиугольник, если радиус 

 



описанной окружности равен 

60 мм 

7. Постройте отрезок, длина 

которого равна 200мм в 

масштабе 1:5 

 

 

Вариант 9 

№ 

Вопрос 

Ответ 

1. Какие размеры имеет 

лист формата А 4? 

1. 297х420 

2. 297х210 

3. 594х841 

2. Какое назначение имеет 

сплошная волнистая линия?   

1.Линии невидимого контура 

2. Линия выносная 

3. Линии обрыва 

3.      Какой из указанных              

     масштабов является         

     увеличения 

1. М 1:2 

2. М 2:1 

3. М1:1 

4. Какая прямая называется 

горизонтально-проецирующей? 

1. Прямая, параллельная фронтальной плоскости проекций 

2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости проекций 

3. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций 

5. Какое геометрическое тело 

называется цилиндром? 

1. Это – множество всех точек пространства, находящихся на 

одинаковом расстоянии от центровой точки 

2. Это – тело вращения, основаниями которого служат окружности, 

а боковая поверхность образована вращением прямой по их 

контуру 

3. Это – тело вращения, в основании которого лежит окружность, а 

вершина имеет форму точки, из которой очерковая образующая 

образует боковую поверхность 

6. Постройте правильный 

шестиугольник, если радиус 

описанной окружности равен 

50 мм 

 

7. Постройте отрезок, длина 

которого равна 200 мм в 

масштабе 1:4 

 

 

Вариант 10 

№ 

Вопрос 

Ответ 

1. Какие размеры имеет 

лист формата А 4? 

1. 297х420 

2. 297х210 

 

3. 594х841 

2. Какое назначение имеет 

тонкая сплошная линия?   

1.Линии невидимого контура 

2. Линия выносная 

3. Линии обрыва 

3.      Какой из указанных              

     масштабов является         

     уменьшения 

1. М 1:2 

2. М 2:1 

3. М1:1 

4. Какая прямая называется 

горизонтально-проецирующей? 

1. Прямая, параллельная фронтальной плоскости проекций 

2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости проекций 

3. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций 



5. Какое геометрическое тело 

называется сферой? 

1. Это – тело вращения, в основании которого лежит окружность, а 

вершина имеет форму точки, из которой очерковая образующая 

образует боковую поверхность 

2. Это – тело вращения, основаниями которого служат окружности, 

а боковая поверхность образована вращением прямой по их 

контуру 

3. Это – множество всех точек пространства, находящихся на 

одинаковом расстоянии от центровой точки 

6. Постройте правильный 

шестиугольник, если радиус 

описанной окружности равен 

50 мм 

 

7. Постройте отрезок, длина 

которого равна 200 мм в 

масштабе 1:4 

 

 

 

 

    

Критерии оценки теста 

Обработка результатов тестирования проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р, где е – 

число операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в тесте. Соотношение 

коэффициента усвоения и оценок по четырех балльной шкале следующее: 

при К< 0,7 оценка 2 балла 

при К = 0,7-0,8 оценка 3 балла 

при К = 0,8-0,9 оценка 4 балла 

при К = 0,9-1,0 оценка 5 баллов 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения дисциплины «Электротехника» программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

Формой аттестации по учебной дисциплине  является экзамен 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

в части овладения знаниями, умениями: 

знать: 

З1 -основные законы электротехники; 

З2 - параметры электрических и магнитных цепей и единицы их измерений; 

З3 - элементы электрических цепей, их типы, назначение и характеристики; 

З4 - свойства электрических цепей переменного тока, содержащих активные и реактивные 

элементы; 

З5 - основные системы электроизмерительных приборов, их параметры; 

З6 - принципы измерения напряжения, тока, мощности, сопротивления; 

З7 - устройство и принцип действия трансформаторов, электрических машин, аппаратов 

управления и защиты; 

З8 - принципы энергоснабжения промышленных предприятий и жилых зданий; 

З9 - применение электроэнергии в промышленности 
уметь: 

У1 - выполнять расчеты параметров электрических цепей постоянного и переменного токов, 

переменного трехфазного тока; 

У2 - производить выбор измерительного прибора по заданному измеряемому параметру и 

точности измерения; 

У3 - подключать измерительные приборы в электрическую цепь; 

У4 - подключать силовые и измерительные трансформаторы в электрическую цепь; 

У5 - определять коэффициент трансформации и величину потерь в трансформаторе; 

У6 - подключать различных типов электродвигатели к электрической сети; 

У7 - подключать коммутационные аппараты к электрической сети и оборудованию; 

У8 –производить выбор и расчет параметров устройств защиты электрических цепей и 

оборудования; 

У9 - идентифицировать полупроводниковые приборы; 

У10 - определять исправность полупроводниковых приборов; 

У11 - читать несложные электронные схемы; 

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих общих компетенций: 

общие: 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 



 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

 ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 профессиональные: 

 ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во 

взрывоопасных зонах). 

 ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия 

и аппараты. 

 ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ. 

 ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. 

 ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов. 

 ПК 2.2. Производить ремонт кабелей. 

 ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ. 

 ПК 3.1. Производить подготовительные работы. 

 ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок. 

 ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства. 

 ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. 

 ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и 

вторичных цепей. 

 ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей. 

 

Виды контроля и оценки по дисциплине Электротехника включают в себя проведение 

входного, текущего и промежуточного контроля знаний и умений.  

 



 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине «Электротехника» представлены в 

таблице 

 

Таблица 1 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 

Основы электростатики знать: 
З-1) основные понятия о 

постоянном и переменном 

электрическом токе, 

последовательное и 

параллельное соединение 

проводников и источников 

тока, единицы измерения 

силы тока, напряжения, 

мощности электрического 

тока, сопротивления 

проводников, электрических 

и магнитных полей; 

З-2) сущность и методы 

измерений электрических 

величин, конструктивные и 

технические характеристики 

измерительных приборов; 

З-3) типы и правила 

графического изображения 

и составления 

электрических схем; 

З-4) условные обозначения 

электротехнических 

приборов и электрических 

машин; 

З-5) основные элементы 

электрических сетей; 

З-6) принципы действия, 

устройство, основные 

характеристики 

электроизмерительных 

приборов, электрических 

машин, аппаратуры 

управления и защиты, 

схемы электроснабжения; 

З-7) двигатели постоянного 

и переменного тока, их 

устройство, принципы 

действия, правила пуска, 

остановки; 

З-8) способы экономии 

электроэнергии; 

З-9) правила сращивания, 

Устный опрос 

 

Постоянный электрический 

ток 

Устный опрос 

 

Электромагнетизм Устный опрос 

 

Однофазный переменный 

ток 

Устный опрос 

 

Трехфазный переменный 

ток 

Устный опрос 

 

 Устный опрос 

 



спайки и изоляции 

проводов; 

З-10) виды и свойства 

электротехнических 

материалов; 

З-11) правила техники 

безопасности при работе с 

электрическими приборами. 

уметь: 
У-1) контролировать 

выполнение заземления, 

зануления; 

У-2) производить контроль 

параметров работы 

электрооборудования; 

У-3) пускать и 

останавливать 

электродвигатели, 

установленные на 

эксплуатируемом 

оборудовании; 

У-4) рассчитывать 

параметры, составлять и 

собирать схемы включения 

приборов при измерении 

различных электрических 

величин, электрических 

машин и механизмов; 

У-5) снимать показания 

работы и пользоваться 

электрооборудованием с 

соблюдением норм техники 

безопасности и правил 

эксплуатации; 

У-6) читать 

принципиальные, 

электрические и монтажные 

схемы; 

У-7) проводить сращивание, 

спайку и изоляцию 

проводов и контролировать 

качество выполняемых 

работ; 

Экзамен   

 

4 Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной  

Дисциплины 

 



Время на подготовку ответов по заданиям  – 30 мин. 

 

Критерии оценки  

Каждый полно и правильно представленный  –2 балл 

Максимальное количество баллов – 10. 

10-8 баллов -  «отлично»; 

7-5 баллов – «хорошо»; 

4-3 баллов – «удовлетворительно»; 

менее 2 балла – «неудовлетворительно» 

 

 

 

Условия выполнения заданий  

 

Время выполнения задания    30 мин. 

Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике, мультимедийный проектор. 

Литература для экзаменующихся – основная и дополнительная: 

1. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. Москва «Высшая школа», 2008 

2. Петленко Б.И., Иньков Ю.М., Крашенинников А.В., Меркулов Р.В., Петленко А.Б., Электротехника и 

электроника. Москва: издательский центр «Академия», 2009. 

3. Синдеев Ю.Г.,  Электротехника с основами электроники. Ростов-на-Дону «Феникс», 2010. 

4. Зайчик М.Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике. Москва. «Энергия», 

2011. 

5. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение. Москва «ACADEMA», 2010. 

6. Корицкий Ю.В. Электротехнические материалы. Москва «Энергия», 2011. 

7. Демидова-Панферова Р.М., Малиновский В.Н., Попов В.С., Семенов В.Ф., Цепляев К.Н.. Электрические 

измерения (с лабораторными работами). Москва «Энергоиздат», 2009. 

 

 

Тесты 

 

Тест для группы _____________.  

 

Вариант 1. 

 

Электротехника 

Категория А 

 

1. Атом состоит из: 

 а) протонов и электронов 

 б) нейтронов и электронов 

 в) протонов, электронов и нейтронов 

 г) протонов, электронов и нейтрино 

 

2. Процесс присоединения или потери электронов называется: 

 а) поляризацией 

 б) рекомбинацией 

 в) деполяризацией 

 г) ионизацией 

 

3. Единица емкости называется: 

 а) генри (Гн) 



 б) тесла (Тл) 

 в) вебер (Вб) 

г) фарад (Ф) 

 

4. В системе СИ единицей силы тока является: 

 а) ампер (А) 

 б) вольт (В) 

 в) ом (Ом) 

 г) кулон (Кл) 

 

5. Сопротивление измеряется в: 

  а) омах (Ом) 

б) вольтах (В) 

в) амперах (А) 

г) джоулях (Дж) 

 

6. Скорость совершения работы характеризуется: 

 а) энергией 

 б) мощностью 

 в) силой 

г) скоростью 

 

7. Противодействие проводника направленному движению зарядов, т.е. электрическому току, 

называется: 

 а) емкостью проводника 

 б) проводимостью проводника 

 в) индуктивностью проводника 

 г) сопротивлением проводника 

 

8. При расчете электрической цепи по правилам Кирхгофа число уравнений по 1 правилу 

Кирхгофа: 

 а) на 1 меньше числа электрических узлов 

 б) на 1 больше числа электрических узлов 

 в) равно числу электрических узлов 

г) равно числу электрических контуров 

 

9. Магнитная индукция измеряется в: 

а) вебер (Вб) 

б) тесла (Тл) 

в) генри (Гн) 

г) ампер на метр (А/м) 

 

 

 

Категория Б 

 

1. 

 

1 Магнитная индукция измеряется в  А ваттах (Вт) 

2 В системе СИ мощность измеряется в  Б омах (Ом) 

3 Сопротивление измеряется в  В тесла (Тл) 

   Г вольтах (В) 

 

2.  

 



1 Напряжение и потенциал в системе 

СИ измеряются в 

 А вольтах (В) 

2 Единица емкости называется  Б ампер (А) 

3 В системе СИ единицей силы тока 

является 

 В кулон (Кл) 

   Г фарад (Ф) 

 

 

 

Тест для группы ____________.  

 

Вариант 2. 

 

Электротехника 

 

Категория А 

 

1. Материалы, которые содержат большое количество свободных носителей заряда, называются: 

 а) полупроводниками 

 б) проводниками 

 в)диэлектриками 

 г) изоляторами 

 

2. Напряжение и потенциал в системе СИ измеряются в: 

 а) вольтах (В) 

 б) кулонах (Кл) 

 в) амперах (А) 

 г) омах (Ом) 

 

3. Значение переменной ЭДС (а также тока и напряжения) в данный момент времени называется: 

 а) средним значением 

 б) действующим значением 

 в) импульсным значением 

 г) мгновенным значением 

 

4. При токе в 1 А через полное сечение проводника за 1 с проходит: 

 а) заряд 1 Кл 

 б) напряжение 1 В 

 в) емкость 1 Ф 

 г) индуктивность 1 Гн 

 

5. Устройство, обладающее сопротивлением и используемое для ограничения тока в электрической 

цепи или в приемнике электроэнергии, называется: 

 а) тиристором 

 б) транзистором 

 в) фототранзистором 

 г) резистором 

 

6. По закону Ома ток в цепи равен: 

 а)    I =  

 б)   j =  

 в)    I = P*R 

 г)   I = U/R 

 

7. В системе СИ мощность измеряется в: 

 а) вольтах (В) 



 б) амперах (А) 

 в) ваттах (Вт) 

 г) джоулях (Дж) 

 

 

 

 

8. Электрический ток создает в окружающем провод пространстве: 

 а) электрическое поле 

 б) гравитационное поле 

 в) силовое поле 

 г) магнитное поле 

 

9. Переменный ток в отличие от постоянного характеризуется: 

 а) двумя скалярными величинами — амплитудой и фазой 

 б) тремя скалярными величинами — амплитудой, фазой и периодом 

 в) двумя скалярными величинами — амплитудой и периодом 

 г) фазой и периодом 

 

Категория Б 

1. 

1 В системе СИ мощность 

измеряется в 

 А ваттах (Вт) 

2 Магнитная индукция измеряется в  Б омах (Ом) 

3 Сопротивление измеряется в  В вольтах (В) 

   Г тесла (Тл) 

2.  

1 Единица емкости называется  А вольтах (В) 

2 В системе СИ единицей силы тока 

является 

 Б ампер (А) 

3 Напряжение и потенциал в системе 

СИ измеряются в 

 В фарад (Ф) 

   Г кулон (Кл) 

 

Ключи к тесту для группы ______________.  

 

Электротехника 

 

 

Вариант 1. 

 

Вариант 2. 

Категория А 

 

1. – в 

2. – г 

3. – г 

4. – а 

5. – а 

6. – б 

7. – г 

8. – а 

9. – б 

 

Категория Б 

 

1. 

Категория А 

 

1. – б 

2. – а 

3. – г 

4. – а 

5. – г 

6. – г 

7. – в 

8. – г 

9. – а 

 

Категория Б 

 

1. 



 

1 –– В 

2 –– А 

3 –– Б 

 

2. 

 

1. –– А 

2. –– Г 

3. –– Б 

 

1 – А 

2 – Г 

3 – Б 

 

2.  

 

1. –– В 

2. –– Б 

3. –– А 

 

 

 

 

Контрольный срез по «Электротехнике»  

 

1 вариант 

 

1. Из чего состоит атом? 

 1) Атом состоит из протонов, позитронов и электронов. 

 2) Атом состоит из протонов, нейтронов и электронов. 

 3) Атом состоит из ионов, нейтронов и электронов. 

 

2. Какую точку электрического поля можно принять за точку с нулевым потенциалом? 

 1) За точку с нулевым потенциалом можно принять любую точку поля и относительно нее 

отсчитывать потенциалы других точек. 

 2) За точку с нулевым потенциалом можно принять только потенциал земли и относительно нее 

отсчитывать потенциалы других точек. 

 3) За точку с нулевым потенциалом можно принять только точку бесконечно удаленную от 

зарядов и относительно нее отсчитывать потенциалы других точек. 

 

3. В каких единицах в системе СИ измеряются напряжение и потенциал? 

 1) Напряжение и потенциал в системе СИ измеряются в кулонах (Кл). 

 2) Напряжение и потенциал в системе СИ измеряются в вольтах (В). 

 3) Напряжение и потенциал в системе СИ измеряются в джоулях (Дж). 

 

4. Как называется единица емкости? 

 1) Единица емкости называется кулон (Кл). 

 2) Единица емкости называется фарад (Ф). 

 3) Единица емкости называется джоуль (Дж). 

 

 

 

 

 

Контрольный срез по «Электротехнике»  

 

2 вариант 

1. От чего зависит емкость конденсатора? 

 1) Емкость конденсатора зависит от его размеров, формы и приложенного напряжения. 



 2) Емкость конденсатора зависит от его размеров, формы и диэлектрической проницаемости 

диэлектрика, находящегося между обкладками. 

 3) Емкость конденсатора зависит от его размеров, формы и тока протекающего по нему. 

2. Что необходимо для поддержания тока в цепи? 

 1) Для поддержания тока в цепи нужен конденсатор. 

 2) Для поддержания тока в цепи нужен источник химической энергии. 

 3) Для поддержания тока в цепи нужен источник электрической энергии. 

3. В каких единицах измеряется плотность тока? 

 1) Плотность тока измеряется в кулонах на квадратный метр (Кл/м2). 

 2) Плотность тока измеряется в амперах на кубический метр (А/м3). 

 3) Плотность тока измеряется в амперах на квадратный метр (А/м2). 

4. В каких единицах измеряется сопротивление? 

 1) Сопротивление измеряется в кулонах (Кл). 

 2) Сопротивление измеряется в омах (Ом). 

 3) Сопротивление измеряется в фарадах (Ф). 

 

 

Контрольный срез по «Электротехнике»  

 

 

3 вариант 

1. В каких единицах измеряется проводимость в системе СИ? 

 1) Единицей проводимости в системе СИ является сименс (1 См = 1 Ом-1). 

 2) Единицей проводимости в системе СИ является ом (1 Ом = 1 См-1). 

 3) Единицей проводимости в системе СИ является фарада (1 Ф = 1 Ом-1). 

2. Как соединяются сопротивления при параллельном соединении? 

 1) При параллельном соединении сопротивлений начала всех сопротивлений соединяют в 

одной точке, а их концы – в другой. 

 2) При параллельном соединении сопротивлений конец предыдущего сопротивления 

соединяют с началом последующего сопротивления. 

 3) При параллельном соединении сопротивлений начала сопротивлений соединяются с концом 

предыдущего сопротивления, а концы всех сопротивлений соединяются в одной точке. 

3. Какая работа совершается за 1 секунду  при мощности в 1 Ватт? 

 1) 1 Ватт — это мощность, при которой за 1 с совершается работа в 1 кГ*м.. 

 2) 1 Ватт — это мощность, при которой за 1 с совершается работа в 1 Дж. 

 3) 1 Ватт — это мощность, при которой за 1 с совершается работа в 1 кГ*сек. 

4. На какую величину отличается напряжение на нагрузке от напряжения источника тока? 

 1) Напряжение на нагрузке больше напряжения на источнике тока на величину потери 

напряжения в проводах линии передачи.     ΔU = U — Uн 

 2) Напряжение на нагрузке не отличается от напряжения на источнике тока.    ΔU = U — Uн  = 0 

 3) Напряжение на нагрузке меньше напряжения на источнике тока на величину потери 

напряжения в проводах линии передачи.    ΔU = U — Uн 

 

 

Контрольный срез по «Электротехнике»  

 

4 вариант 

 

1. Что называют полным сопротивлением электрической цепи? 



 1) Величину обратную сумме внешнего и внутреннего сопротивлений электрической цепи 

называют полным сопротивлением электрической цепи. 1/(R + r) 

 2) Сумму всех внешних сопротивлений R электрической цепи называют полным 

сопротивлением электрической цепи. 

 3) Сумму внешнего и внутреннего сопротивлений (R + r) электрической цепи называют полным 

сопротивлением электрической цепи. 

2. Что такое узел электрической цепи? 

 1) Точка, в которой сходятся 2 и более проводников называется узлом электрической цепи. 

 2) Точка, в которой сходятся 3 и более проводников называется узлом электрической цепи. 

 3) Точка, в которой сходятся 4 и более проводников называется узлом электрической цепи. 

3. Чему равно число уравнений при расчете электрической цепи по правилам Кирхгофа? 

 1) При расчете электрической цепи по правилам Кирхгофа число уравнений всегда равно числу 

неизвестных токов. 

 2) При расчете электрической цепи по правилам Кирхгофа число уравнений всегда равно числу 

независимых контуров. 

 3) При расчете электрической цепи по правилам Кирхгофа число уравнений всегда равно числу 

узлов минус единица. 

 

4. Как выбираются направления обхода контуров при составлении уравнений по правилам 

Кирхгофа? 

 1) Направления обхода контуров при составлении уравнений по правилам Кирхгофа 

выбираются по направлению ЭДС контуров. 

 2) Направления обхода контуров при составлении уравнений по правилам Кирхгофа 

выбираются по направлению токов в независимых ветвях. 

 3) Направления обхода контуров при составлении уравнений по правилам Кирхгофа 

выбираются произвольно. 

 

 Ответы на контрольный срез по «Электротехнике»  

 

 

1вариант 2 1 2 2 

2вариант 2 3 3 2 

3вариант 1 1 2 3 

4вариант 3 2 1 3 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения дисциплины «Электроматериаловедение» программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Формой аттестации по учебной дисциплине  является экзамен. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка в части овладения знаниями, умениями: 

 

знать: 
З-1) общие сведения о строении материалов; 

З-2) классификацию электротехнических материалов; 

З-3) механические, электрические, тепловые, физико-химические характеристики материалов; 

З-4) основные виды проводниковых, полупроводниковых, диэлектрических и магнитных материалов, 

их свойства и области применения; 

З-5) состав, основные свойства и назначение припоев, флюсов, клеев 

 

уметь: 
У-1) определять характеристики материалов по справочникам; 

У-2) выбирать материалы по их свойствам и условиям эксплуатации; 

 

Сформировать компетенции:  

 общие: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

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

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

 профессиональные: 

 ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во 

взрывоопасных зонах). 

 ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и 

аппараты. 

 ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ. 



 ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. 

 ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов. 

 ПК 2.2. Производить ремонт кабелей. 

 ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ. 

 ПК 3.1. Производить подготовительные работы. 

 ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок. 

 ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства. 

 ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. 

 ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных 

цепей. 

 ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей. 

 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен. 

 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине «Электроматериаловедение» включают в себя 

проведение текущего и промежуточного контроля знаний и умений.  

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине «Электроматериаловедение» 

представлены в таблице 

 

 

 

Таблица 1 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 

Классификация 

электротехнических 

материалов и их основные 

параметры 

знать: 
З-1) общие сведения о 

строении материалов; 

З-2) классификацию 

электротехнических 

материалов; 

З-3) механические, 

электрические, тепловые, 

физико-химические 

характеристики материалов; 

З-4) основные виды 

проводниковых, 

полупроводниковых, 

диэлектрических и 

магнитных материалов, их 

свойства и области 

применения; 

З-5) состав, основные 

свойства и назначение 

припоев, флюсов, клеев 

уметь: 
У-1) определять 

характеристики материалов 

по справочникам; 

У-2) выбирать материалы по 

Устный опрос 

 

Физика диэлектриков Устный опрос 

 

Электро- 

изоляционные материалы 

Устный опрос 

 

Проводниковые материалы Устный опрос 

 

Магнитные материалы Устный опрос 

 



их свойствам и условиям 

эксплуатации; 

 

Экзамен   

 

4 Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной  

Дисциплины 

 

Время на подготовку ответов по заданиям  – 30 мин. 

 

Критерии оценки  

Каждый полно и правильно представленный  –2 балл 

Максимальное количество баллов – 10. 

10-8 баллов -  «отлично»; 

7-5 баллов – «хорошо»; 

4-3 баллов – «удовлетворительно»; 

менее 2 балла – «неудовлетворительно» 

 

 

 

Условия выполнения заданий  

 

Время выполнения задания    30 мин. 

Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике, мультимедийный проектор. 

Литература для экзаменующихся – основная и дополнительная: 

8. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. Москва «Высшая школа», 2008 

9. Петленко Б.И., Иньков Ю.М., Крашенинников А.В., Меркулов Р.В., Петленко А.Б., Электротехника и 

электроника. Москва: издательский центр «Академия», 2009. 

10. Синдеев Ю.Г.,  Электротехника с основами электроники. Ростов-на-Дону «Феникс», 2010. 

11. Зайчик М.Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике. Москва. «Энергия», 

2011. 

12. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение. Москва «ACADEMA», 2010. 

13. Корицкий Ю.В. Электротехнические материалы. Москва «Энергия», 2011. 

14. Демидова-Панферова Р.М., Малиновский В.Н., Попов В.С., Семенов В.Ф., Цепляев К.Н.. Электрические 

измерения (с лабораторными работами). Москва «Энергоиздат», 2009. 

 

 

 

 

Контрольный срез по «Электротехническим материалам» в группе ЭО 

 

1 вариант 

 

1. На какие четыре группы можно разбить электротехнические материалы? (1.1) 

 

 1) Электротехнические материалы можно разбить на четыре группы: проводниковые, 

полупроводниковые, диамагнитные и электроизоляционные — диэлектрики. 

 2) Электротехнические материалы можно разбить на четыре группы: проводниковые, 

полупроводниковые, парамагнитные и электроизоляционные — диэлектрики. 

 3) Электротехнические материалы можно разбить на четыре группы: проводниковые, 

полупроводниковые, магнитные и электроизоляционные — диэлектрики. 

 



2. Чем отличаются аморфные тела от кристаллических? (7.4) 

 1) Аморфные тела в отличие от кристаллических не имеют явно выраженной температуры 

плавления — перехода в жидкое состояние. 

 2) Аморфные тела в отличие от кристаллических имеют явно выраженную температуру 

плавления — перехода в жидкое состояние. 

 3) Аморфные тела в отличие от кристаллических имеют явно выраженную температурукипения 

— перехода в жидкое состояние. 

  

3. Почему ударную ионизацию начинают электроны? (3.8) 

 1) Ударную ионизацию начинают электроны, как более подвижные, и имеющие меньшую 

длину свободного пробега, чем ионы. 

 2) Ударную ионизацию начинают электроны, как более тяжелые, и имеющие большую длину 

свободного пробега, чем ионы. 

 3) Ударную ионизацию начинают электроны, как более подвижные, и имеющие большую 

длину свободного пробега, чем ионы. 

 

4. Почему особо тщательно очищенные диэлектрические жидкости не имеют промышленного 

значения? (13.9) 

 1) В связи с тем, что технические жидкости по параметрам не отличаются от жидкостей 

высокой степени чистоты, тщательно очищенные жидкости не имеют промышленного значения. 

 2) В связи с исключительно большими трудностями сохранения высокой степени чистоты 

жидких диэлектриков особо тщательно очищенные жидкости не имеют промышленного значения. 

 3) В связи с не стабильностью диэлектриков высокой степени чистоты жидких диэлектриков, 

особо тщательно очищенные жидкости не имеют промышленного значения. 

 

 

 

Контрольный срез по «Электротехническим материалам» в группе ЭО 

 

2 вариант 

 

1. Какие два вида тока утечки различают в твердых диэлектриках? (9.2) 

 1) В твердых диэлектриках различают два тока утечки: поляризационный, проходящий между 

электродами через толщу диэлектрика, и поверхностный, проходящий по поверхности диэлектрика. 

 2) В твердых диэлектриках различают два тока утечки: магнитный, проходящий между 

электродами через толщу диэлектрика, и поверхностный, проходящий по поверхности диэлектрика. 

 3) В твердых диэлектриках различают два тока утечки: объемный, проходящий между 

электродами через толщу диэлектрика, и поверхностный, проходящий по поверхности диэлектрика. 

 

2. Что происходит при достаточно длительном воздействии высокой температуры на 

электроизоляционные материалы? (10.4) 

 1) При длительном воздействии достаточно высокой температуры происходит тепловое 

старение — необратимое ухудшение свойств материала. 

 2) При длительном воздействии достаточно высокой температуры происходит тепловое 

восстановление — улучшение свойств материала. 

 3) При длительном воздействии достаточно высокой температуры не происходит теплового 

старения — необратимого ухудшения свойств материала. 

 

3. Вследствие чего может происходить пробой загрязненных жидких диэлектриков? (3.9) 

 1) Пробой загрязненных жидкостей может происходить вследствие образования между 

электродами мостиков из молекул эмульсионной воды, затягиваемых электрическим полем в 

пространство между электродами. 

 2) Пробой загрязненных жидкостей может происходить вследствие образования между 

электродами мостиков из капелек эмульсионной воды и механических загрязнений, затягиваемых 

электрическим полем в пространство между электродами. 



 3) Пробой загрязненных жидкостей может происходить вследствие образования между 

электродами мостиков из атомов воды, затягиваемых электрическим полем в пространство между 

электродами. 

 

4. Чем характеризуется дуговой разряд в отличие от искрового? (10.8) 

 1) Кроме искрового разряда может быть дуговой разряд, характеризующийся малой плотностью 

тока, и возникновением между электродами электрической дуги. 

 2) Кроме искрового разряда может быть дуговой разряд, характеризующийся нулевой 

плотностью тока, и возникновением между электродами электрической дуги. 

 3) Кроме искрового разряда может быть дуговой разряд, характеризующийся большой 

плотностью тока, и возникновением между электродами электрической дуги. 

 

Контрольный срез по «Электротехническим материалам» в группе ЭО 

 

3 вариант 

 

1. Как называется напряжение при котором происходит пробой диэлектрика? (15.2) 

 1) Напряжение, при котором происходит пробой, называется пробивным напряжением Uпр. 

 2) Напряжение, при котором происходит пробой, называется средним пробивным напряжением 

Uпр.ср. 

 3) Напряжение, при котором происходит пробой, называется минимальным пробивным 

напряжением Uпр.мин. 

 

2. Чем отличается электрет от других материалов? (16.5) 

 1) Электрет отличается способностью очень длительно сохранять поляризованное состояние. 

 2) Электрет отличается способностью не сохранять поляризованное состояние. 

 3) Электрет отличается способностью вечно сохранять поляризованное состояние. 

 

3. Что происходит при достаточно больших напряженностях в жидкости? (8.7) 

 1) При достаточно больших напряженностях в жидкости начинается рекомбинация обычно 

имеющихся в них в растворенном виде газов. 

 2) При достаточно больших напряженностях в жидкости начинается деионизация обычно 

имеющихся в них в растворенном виде газов. 

 3) При достаточно больших напряженностях в жидкости начинается ионизация обычно 

имеющихся в них в растворенном виде газов. 

 

4. Что является пробивным напряжением газа? (9.8) 

 1 Пробивным напряжением газа является напряжение дугового разряда. 

 2) Пробивным напряжением газа является напряжение искрового разряда. 

 3) Пробивным напряжением газа является напряжение тлеющего разряда. 

 

Контрольный срез по «Электротехническим материалам» в группе ЭО 

 

 

4 вариант 

 

1. Чем являются тела в газообразном состоянии при обычных условиях? (1.4) 

 1) Все тела в газообразном состоянии при обычных условиях являются проводниками. 

 2) Все тела в газообразном состоянии при обычных условиях являются диэлектриками. 

 3) Все тела в газообразном состоянии при обычных условиях являются полупроводниками. 

 

 

2. В каком состоянии может быть вода в жидком диэлектрике? (8.6) 

 1) Вода в жидком диэлектрике может быть в двух состояниях: а) в молекулярно-растворенном 

состоянии; б) в виде эмульсии (коллоидно-растворенное состояние), т. е. в виде мельчайших капелек. 



 2) Вода в жидком диэлектрике может быть в двух состояниях: а) в виде эмульсии (коллоидно-

растворенное состояние), т. е. в виде мельчайших капелек; б) в виде избыточной воды. 

 3) Вода в жидком диэлектрике может быть в трех состояниях: а) в молекулярно-растворенном 

состоянии; б) в виде эмульсии (коллоидно-растворенное состояние), т. е. в виде мельчайших капелек; 

в) в виде избыточной воды. 

 

 

3. Каким может быть пробой жидкого диэлектрика при достаточной мощности источника? (10.9) 

 1) При достаточной мощности пробой жидкого диэлектрика может быть дуговым. 

 2) При достаточной мощности пробой жидкого диэлектрика может быть искровым. 

 3) При достаточной мощности пробой жидкого диэлектрика может быть тлеющим. 

 

 

4. Какой ток в диэлектрике называют током утечки? (8.2) 

 1) Ток в диэлектрике, вызванный электропроводностью, называют током утечки. 

 2) Ток в диэлектрике, вызванный сопротивлением, называют током утечки. 

 3) Ток в диэлектрике, вызванный электроемкостью, называют током утечки. 

 

 

 

  Ответы на контрольный срез по «Электротехническим материалам» в группе ЭО 

 

 

 

№ вопроса 1 2 3 4 

1вариант 3 1 3 2 

2вариант 3 1 2 3 

3вариант 1 1 3 2 

4вариант 2 3 1 1 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения дисциплины «Автоматизация производства»  программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» 

Формой аттестации по учебной дисциплине  является дифференцированный зачет 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

в части овладения знаниями, умениями: 

знать: 

З1.  общие сведения об автоматических системах управления  

З2. основные сведения об автоматических системах регулирования;  

З3. назначение, классификацию, устройство и принцип действия средств автоматики на производстве; 

З4. элементы организации автоматического построения  производства и управления ими; 

З5.  общий состав и структуру ЭВМ, технические и программные средства реализации информационных 

процессов, технологию автоматизированной обработки информации, локальные и глобальные сети; 

 

 уметь: 

У1. производить настройку и сборку простейших систем автоматизации; 

У2. использовать в трудовой деятельности средства механизации и автоматизации производственного 

процесса; 

У3. анализировать показания контрольно-измерительных приборов; 

У4. делать обоснованный выбор оборудования, средств механизации и автоматизации 

в профессиональной деятельности. 

 

     
В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

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

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

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

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

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

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 



Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет. 

 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине «Автоматизация производства»    включают в 

себя проведение входного, текущего и промежуточного контроля знаний и умений.  

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине «Автоматизация производства»   

представлены в таблице 

Таблица 1 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 

1.1.   

 
31;З2; З3; У3;У4; Устный опрос 

 

 1.2.  
 

З2; З3; З4; З5; У1;  У2 Устный опрос 

 

2.1.  

 

З4; З5; З8; У3;  У4; 

 

Устный опрос 

 

Зачет З1-З5, У1-У4,  Устный ответ, решение 

задачи 

 

 

 

4 Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной  

Дисциплины 

 

 

Раздел1  Основы автоматизации производства 
 

Тема 1.  Общие сведения о системах автоматики. 

1. Для чего нужна автоматизация производства? 
А. рост производительности труда 

Б. механизация производства 

В. увеличение количества работающих 

Г. уменьшение количества работающих. 

 

2. Вставьте пропущенное словосочетание. 
___________ ___________ - повторяющийся отрезок времени, в течении которого в технологическом 

процессе осуществляется выпуск одного изделия. 

 

3. Что лежит в основе автоматизации производства? 

А. замена физического и умственного труда машинным трудом 

Б. замена холостых ходов рабочими ходами 

В. уменьшение количества работающих 

 

4. Назовите уровни автоматизации? 
А. 0; 

 Б. 1;  



В. 2;  

Г. 3;  

Д. 4;  

Е. 5. 

 

5.Расшифруйте следующие сокращения: 
А.  ГАП;  

Б.  ЕСКД;  

В.  ЧПУ;  

Г.  ЕСТД 

 

6. Найдите соответствие к формуле Тц = tр.х. + tх.х. 
Тц- а) рабочий ход 

tр.х.- б) расчетный ход 

tх.х.- в) холостой ход 

г) рабочий цикл 

 

7.В автоматизации производственных процессов умственный и физический труд заменяют 

на ________________ 
А. компьютеры 

Б.  машинный труд 

 

8.Укажите приборы, используемый для измерения диаметра сечения проволоки. 
А. штангельциркуль 

Б. циркуль 

В. линейка 

Г. микрометр 

Д. УШС 

 

9. Какие особенности влияют на первичные преобразователи и исполнительные органы 

автоматики? 
A.  Широкие пределы изменения параметров окружающей среды. 

B.  Опасность отказов. 

C.  Широкие пределы изменения параметров окружающей среды, малая вероятность отказов. 

 

10. Какими координатами характеризуются простейшие объекты автоматизации? 
A.  Координатами возмущения. 

B.  Несколькими входными и выходными координатами, возмущения. 

C.  Входными и выходными координатами. 

 

11. Что представляет собой технологическая операция? 
A.  Определенную совокупность организационных и технологических действий, обеспечивающих 

нормальное течение всего процесса. 

B.  Совокупность приемов и операции, целесообразно направленных на перевод материала или 

продукта из исходного состояния до необходимого конечного состояния. 

C.  Совокупность технологических процессов, направленных на создание конечного продукта. 

 

12. Что представляет собой производственный процесс? 
A.  Определенную совокупность организационных и технологических действий, обеспечивающих 

нормальное течение всего процесса. 

B.  Совокупность приемов и операции, целесообразно направленных на перевод материала или 

продукта из исходного состояния до необходимого конечного состояния. 

C.  Совокупность технологических процессов, направленных на создание конечного продукта. 

 

13. Автоматизация это: 

А. замена человека роботом; 



Б. применение комплекса средств, позволяющих осуществлять 

производственные процессы без непосредственного участия человека; 

В. подключение к станку компьютера; 

Г. создание автоматических систем. 

 

14. Отметьте, где участие человека необходимо? 

А. системы слежения; 

Б. системы аварийной защиты; 

В. системы автоматического управления; 

Г. автоматизированные системы управления. 

 

15. Что имеет объект с точки зрения управления? 

А. параметры; 

Б. данные для управления; 

В. вход и выход; 

Г. свойства. 

 

16. Что такое обратная связь? 

А. цепочка от входа объекта до выхода; 

Б. связь управляющего устройства с объектом; 

В. связь со знаком минус; 

Г. связь выхода объекта со входом. 

 

17. Откуда устройство управления знает что делать? 

А. из программы; 

Б. от датчика; 

В. от исполнительного механизма; 

Г. от оператора. 

 

Критерии оценки тестовых заданий 

 

17-15 

4(хорошо) 

15-8 

3(удовлетворительно) 

5-7 

2(неудовлетворительно) 

4 и менее 

 

 

1.2 Элементы автоматики и устройства связи с объектом управления 

Вариант1 

1. Кибернетика – наука, … 

А. …..изучающая системы и методы управления, причём управления чем угодно: машинами, живыми 

организмами, обществом. 

Б. …..изучающая теорию и автоматизацию производственных процессов. 

В. …..изучающая применение в производстве технических средств, методов и систем управления, 

освобождающих человека от непосредственного участия в производственных процессах. 

Г. …. изучающая применение технических средств, методов и систем управления для сбора, 

обработки, анализа и выдачи информации о технологических параметрах и воздействия по 

результатам анализа на технологический процесс. 

 



2. Алгоритм – это…. 

А. …. Набор специальных служебных слов и правил. 

Б. ….последовательность действий, ведущих к достижению цели. 

В. …..это процесс создания, накопления, преобразования и транспортирования материалов, изделий и 

энергии. 

Г. …..любой технологический процесс, организованный для достижения какой- то цели или получения 

какой – то конечной продукции. 

 

3. В сложных автоматических системах из каких алгоритмов создают библиотеки: 

А. Линейные алгоритмы..  

Б. Условные алгоритмы. 

В. Вспомогательные алгоритмы.  

Г. Циклические алгоритмы. 

 

4. Найди неверное утверждение. Робот - это…. 

А. …. автоматический манипулятор, выполняющий рабочие операции со сложными 

пространственными перемещениями. 

Б. …. универсальный механизм, способный выполнять физическую работу аналогично человеку. 

В. …..механизм, превосходящий человека по грузоподъёмности, быстродействию, точности, чёткости. 

Г. ……автомат с числовым программным управлением. 

 

5. Какая из перечисленных категорий ЭВМ не существует: 
А. НаноЭВМ  

Б. Большие универсальные ЭВМ.  

В. Мини - ЭВМ.  

Г. МикроЭВМ. 

 

6. В качестве машин малой мощности широко применяют электродвигатели: 

А. Шаговые  

Б. Реактивные.  

В. Переменного тока. 

 Г. Постоянного тока. 

 

7. Какое из перечисленных устройств не является цифровым: 

А. Триггер  

Б. Регистр  

В. Датчик  

Г. Счётчик  

Д. Коммутатор 

 

8. Какое из перечисленных устройств не является устройством нормализации сигналов: 

А. Фильтр  

Б. Аттенюатор  

В. Преобразователь тока в напряжение 

Г. Преобразователь напряжения в ток  

Д. Мостовые измерительные цепи 

 

9. Какое из перечисленных устройств не является устройством преобразования сигналов: 

А. Электродвигатель  

Б. Переходный устройства  

В. Цифровые устройства  

Г. Усилители 

Д. Устройства нормализации сигналом  

Е. Цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи 

 

10. К датчикам линейных и угловых перемещений не относятся: 



А. Реостатный датчики  

Б. Звуковые датчики  

В. Емкостные датчики 

Г. Электромагнитные датчики  

Д. Оптические датчики 

 

11. К датчикам технологических параметров не относятся: 

А. Первичные механические преобразователи  

Б. Датчики линейных и угловых перемещений 

В. Датчики аналоговых параметров  

Г. Датчики дискретных параметров 

Д. Датчики силы  

Е. Датчики температуры  

Ж. Датчики скорости 

 

12. Какой графический символ не относится к графическому представлению алгоритма, то есть 

к блок-схеме 

 

А. 

 
Б. 

 
В. 

 
Г. 

 
Е. 

 
Ж. 

 

13. Если сопротивление R1 и   R2  меньше, чем произведение, то релаксационный генератор на 

биполярном транзисторе будет: 
 А) не будет работать и даже не запустится         

 Б) не будет правильно работать 

 В) будут открыты оба транзистора       

 Г) будет генерировать отличный сигнал 

14. Ампер в цепи показывает величину тока: 
А) мгновенную 

Б) действующую 

В) максимальную 

Г) среднюю 



 

 

Вариант 2 

1. Назовите датчики реактивного сопротивления 
А) индуктивные                                                     Б) емкостные 

В) контактные                                                        Г) термосопротивления 

2. В электронных усилителях в качестве усилительных приборов не используются 
А) электронные лампы                                                                      Б) транзисторы 

В) тиристоры                                                                                       Г) тиратроны 

3. Работа стабилизатора переменного тока зависит 
А) частоты (и искажают формы выходного напряжения)                   Б) фазы 

В) напряжения                                                                                          Г) амплитуды 

4. Как называется,  минимальная мощность, которую необходимо подвести к воспринимающей 

части, чтобы перевести реле из состояния покоя в рабочее состояние 
А) мощность срабатывания                                                                Б) рабочая мощность 

В) мощность управления                                                                    Г) мощность удержания 

5. На выходе этого элемента возникает логическая единица в том случае, если на всех входах 

элемента одновременно существуют логические единицы 
А) инверсия                  Б) дизьюнктор               В) конъюнкция        Г) система       

6. Как называются запоминающиеся устройства, которые  являются неотъемлемой частью 

цифровой аппаратуры, они выполнялись на основе ферритовых сердечников с прямоугольной 

петлёй гистерезиса,  а в настоящее время выпускаются  полупроводниковые   
А) внешние                     Б) внутренние                  В) оперативные           Г) постоянные 

7. Какие преобразователи проводят преобразование аналогово  напряжения в его цифровой 

эквивалент 
А) цифроаналоговые преобразователи ЦАП 

Б) аналого – цифровые преобразователи АЦП 

В) цифровые и аналоговые мультиплексоры АЦП, ЦАП 

Г) цифровые                                         

8.  Спусковое устройство, которое может сколько угодно долго находится в одном из двух (реже 

многих) состояний устойчивого равновесия и скачкообразно переключаться из одного состояния 

в другое под действием внешнего сигнала 
А) регистр               Б) триггер             В) микропроцессор         Г) мультивибратор 

9. Часть машинного слова, состоящая из 8 бит (двоичных разрядов) используется как одно целое 

(слог) при обработки информации в ЦВМ 
А) дешифратор                  Б) операнды          В) селектор                Г) байт 

10. Идеальный тактовый сигнал в цифровой электронике имеет 

А) постоянный период и 50% рабочий цикл 

Б) скоростной диапазон 

В) меньший период, чем задержка на элементе 

Г) различный период 

11. К какому элементу автоматики относится определение: измерительным органом называется 

элемент, преобразующий измеряемую величину в величину другого вида, более удобного для 

воздействия на определённый орган автоматической или телемеханической системы. 

А) усилитель              Б) датчик         В) стабилизатор         Г) переключающее устройство 

12. Какая логическая операция реализуется с помощью схемы совпадения 
А) НЕ                        Б) И                           В) ИЛИ                                 Г) ИЛИ – НЕ 

13. Укажите, какая связь применяется в данном случае: обеспечивает передачу на расстояние 

человеческой речи от 300 до 2700 гц (3400) 

А) телеграфная связь                                                                Б) телефонная связь   

В) факсимильная связь                                                             Г) телевизионная связь 

14. Какая система автоматики предназначена, для передачи команды управления на включение или 

выключение объекта с её помощью происходит перемещение, вращение, поворот на определённый 

угол, закрывание или открывание   



А) АСР                       Б) АСИ(К)                              В) АСУ                             Г) САУ 
 
 

Критерии оценивания задания (1задание -2 балла) 

Оценка «5» выставляется от 24 до 28 баллов 

Оценка «4» выставляется от 16 до 22 баллов 

Оценка «3» выставляется от 8 до 14 баллов 

Оценка «2» выставляется от 0 до 6 баллов 
 

 

Раздел 2  Управление автоматизированными системами 

Тестовые задания по теме 2.1  «применение ЭВТ     в автоматизации производства» 

1. Автоматизацией производства на основе ЭВМ является: 

а) процесс стабильности в работе машин; 

б) процесс в развитии машинного производства; 

в) процесс обработки документов. 

 

2. Автоматизация производства подразделяется на:  

а) производственную, комплексную, полную. 

б) половинную, полную, техническую. 

в) частичную, комплексную, полную. 

 

3. Целью автоматизации производства является: 

а) улучшение автоматизированных устройств 

б) повышение уровня квалификации рабочих 

в) повышение качества эффективности труда  

 

4. При определении степени автоматизации учитывается: 

а) эффективность и целесообразность    

б) новизна и практичность 

в) дешевизна и результативность 

 

5. ………………это вычислительная или управляющая система выполненная на основе одного или 

нескольких МП содержащая БИС постоянной и оперативной памяти, БИС управления вводом и 

выводом информации и оснащенная необходимым периферийным оборудованием (дисплей, 

печатающее устройство, накопители на магнитных дисках и т. п.). 

а) Универсальные - ЭВМ; 

б) Мини-ЭВМ; 

в) Цифровые – ЭВМ; 

г) Микро-ЭВМ. 

 

 6. Под ЭВМ понимается …. 

а) абстрактное представление машины в терминах основных функциональных модулей языка ЭВМ, 

структуры данных; 

б) микропроцессоры включающие в себя систему команд во времени, наличии дополнительных 

устройств в составе микропроцессора принципы и режимы ЭВМ; 

в) только одна программа; 

г) абстрактные операции ЭВМ которые имеют одинаковый интерфейс и подключены к единой 

информационной магистрали. 

 



7.В микропроцессорах используют два метода выработки совокупности функциональных 

управляющих сигналов: 

а) однокристальный и многокристальный; 

б) функциональный и тактовый; 

в) программный и микропрограммный; 

г) универсальный и цифровой. 

 

8. Алгоритмом называется: 

а) подробный перечень правил выполнения определенных 

действий; 

б) ориентированный граф, указывающий порядок исполнения некоторого набора команд; 

в) последовательность команд для компьютера; 

г) описание последовательности действий в виде геометрических фигур, соединенных линиями и 

стрелками; 

д) понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность действий, 

направленных на достижение поставленных целей. 

 

9. Свойствами алгоритма являются: 

а) актуальность, полезность, достоверности понятность, массовость; 

б) новизна, однозначность, четкость, понятность, результативность; 

в) четкость, однозначность, массовость, дискретность; 

г) дискретность, результативность, понятность, массовость, достоверность; 

д) дискретность, результативность, детерминируемость, массовость, понятность. 

 

10.Локальные компьютерные сети это 

а) сеть, к которой подключены все компьютеры одного населённого пункта 

б) сеть, к которой подключены все компьютеры страны 

в) сеть, к которой подключены все компьютеры, находящиеся в одном здании 

Критерии оценки тестовых заданий 

5(отлично) 

10-9 

4(хорошо) 

6-8 

3(удовлетворительно) 

3-5 

2(неудовлетворительно) 

2 и менее 

 

 

Перечень вопросов к зачету. 

1. Дать определение автоматизации производства . 

2. Цель автоматизации? 

3. Что такое технологические процессы ? 

4. Что такое автоматизация технологических процессов?  

5. Что такое автоматизация производственных процессов? 

6. Перечислить уровни автоматизации производства? 

7. Перечислить основные направления развития автоматизации производства? 

8. Для чего предназначена система автоматического управления?  

9. Что такое система автоматического регулирования ? 

10. Объектом управления (регулирования) являются……….. 

11. Перечислить элементы, выполняющие функции, необходимые для осуществления процесса 

автоматического управления. 



12. Что такое датчик? 

13. Где используются датчики? 

14. Какими бывают датчики  по характеру выходного сигнала? 

15. Перечислить виды контрольно-измерительных приборов? 

16. Назначение контрольно-измерительных приборов? 

17. Что такое усилитель и какие типы бывают? 

18. Что такое стабилизатор? 

19. Что такое переключающее устройство и где применяется? 

20. Что такое исполнительные устройства ? 

21. Что такое логический элемент? 

22. Перечислить типы логических элементов? 

23. Что такое микропроцессор? 

24. Что является основным принципом построения ЭВМ? 

25. К основным характеристикам ЭВМ относятся:………………. 

26. Какая группа характеристик определяет структуру ЭВМ  ? 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения учебной  дисциплины  Основы экономики программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  по профессии  08.01.18. Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине  является: дифференцированный зачет 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

в части овладения знаниями, умениями: 

Знать: 

З1- основы экономики; 

З2 - подходы к анализу экономической ситуации в стране и за рубежом; 

З3 - денежно-кредитную и налоговую политику; 

З4 - механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

З5 - формы оплаты труда в современных условиях 

Уметь: 

У1 - воспринимать изменения в условиях производства, рыночной экономики и 

предпринимательства; 

У2 - находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение: 

Общими компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во 

взрывоопасных зонах). 

ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и 

аппараты. 

ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ. 

ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. 



ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов. 

ПК 2.2. Производить ремонт кабелей. 

ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ. 

ПК 3.1. Производить подготовительные работы. 

ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок. 

ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства. 

ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. 

ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных 

цепей. 

ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей. 

 

 

 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине  Основы экономики включают в себя 

проведение  текущего и промежуточного контроля знаний и умений.  

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине безопасность жизнедеятельности  

представлены в таблице 

 

Контролируемые разделы (темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 

Раздел 1. Экономика и её роль в 

жизни общества 

З1, З2, У1, У2, ОК.01-ОК.11, 

ПК.1.1.-ПК.3.6 

тестирование 

Раздел 2. Микроэкономика З3, З4, У1, У2, ОК.01-ОК.11, 

ПК.1.1.-ПК.3.6 

Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельной и 

практической работы 

Раздел 3. Распределение доходов 

в обществе 

З5, У1, У2, ОК.01-ОК.11, 

ПК.1.1.-ПК.3.6 

Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельной и 

практической работы 

 

Основы экономики – дифференцированный зачет 

 

4 Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной дисциплины 

 

 

Раздел 1. Экономика и её роль в жизни общества 

Вариант 1 

1. Нужда человека в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности: 

1) цель 2) средство 3) потребность 4) производство 

 

2. Польза или выгода, которую человек мог бы получить 

от самого лучшего из невыбранных вариантов: 

1) прибыль 2)ресурсы 3) материальное благо 4) альтернативная стоимость 

 

3. Верны ли суждения о благах:А) все жизненные блага человек производит сам; 

Б) жизненные блага бывают предметами потребления? 

1. верно только а 2)верно только б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 

4. Верны ли суждения о рациональном выборе: 



А) рациональный выбор — это лучший вариант поведения с учетом доходов и расходов семьи; 

Б) рациональный выбор всегда совершается в условиях ограниченности ресурсов? 

1) верно только а 2) верно только б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

5. К каким потребностям относиться самоуважение? 

1)Материальным 2) духовным 3) социальным 4)политическим 

6.Альтернативная стоимость –это 

1) Средство удовлетворения потребностей 2) процесс создания экономических благ 

3)цена потери, на которую идет потребитель 4)всё полезное для человека. 

7.К какому виду ресурсов относится умение работать на компьютере? 

1. Природные 2) материальные 3) трудовые 4)финансовые 

8.Экономика — это 

1)наука о законах развития хозяйства и способах его рационального ведения 

2)правила ведения хозяйства 

3)хозяйство конкретной страны, включающее определенные отрасли и виды производства 

4)все перечисленное 

9 Экономическая ограниченность — это проблема, которая 

1)никогда не возникает у богатых людей 

2)существует только в экономически неразвитых странах 

3)имеется только у малоимущих слоев населения 

4)возникает у всех людей и обществ 

 

 

10. Укажите правильную последовательность процессов и явлений, приводящих к удовлетворению 

потребностей человека в экономических благах. 

1)получение человеком товара или услуги для себя 

2. возникновение потребности человека в товарах и услугах 

3. обмен товарами и услугами 

4. потребление человеком полученного товара или услуги 

5. производство человеком продукта для других в виде товара или услуги 

 

11. Ниже приведён перечень примеров. Все они, за исключением одного, относятся к капиталу. 

1) Здание фабрики; 2) автомобиль; 3) участок пашни; 4) деньги; 5) станки и оборудование. 

12.Важнейшей характеристикой факторов производства является их ограниченность. Предположите, 

какие обстоятельства ограничивают трудовые ресурсы фирмы, региона. 

 

Вариант 2 

1. Одной из главных экономических проблем является: 

1) ограниченность свободных благ 2) ограниченность ресурсов 

3) лень 4) альтернативная стоимость 

2. Компромисс является способом: 

1) решения проблемы ограниченности ресурсов 

2) полного удовлетворения потребностей человека 

3) быстрого увеличения доходов семьи 4) экономического выбора 

3. Верны ли суждения о потребностях человека: 

А) потребности человека безграничны; 

Б) потребности человека делятся на материальные, духовные и социальные? 

1)верно только а 2)верно только б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

4. Верны ли суждения об альтернативной стоимости: 

А) альтернативная стоимость существует только для потребителей; 

Б) альтернативная стоимость — это стоимость купленных товаров? 

1)верно только а 2)верно только б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

5Верны ли следующие суждения о роли экономики в жизни общества? 

А. Экономика является основой научно-технического прогресса. 

Б. Экономика обеспечивает людей материальными условиями их существования. 

1)верно только А 2)верно только Б. 3)верны оба суждения 4)оба суждения неверны 

6. К каким потребностям относиться путешествие? 



1)Материальным 2) духовным 3) социальным 4)политическим 

7.К какому виду ресурсов относится подъёмный кран? 

1)Природные 2) материальные 3) трудовые 4)финансовые 

 

8.Верны ли следующие суждения о потребностях человека? 

А. Удовлетворение одной потребности человека приводит к формированию новой. 

Б. Потребности человека изменяются в результате появления новых изделий и под воздействием 

широкой рекламы. 

1)верно только А2)верно только Б 3) верны оба суждения4) оба суждения неверны 

9.Благо–это 

1) Средство удовлетворения потребностей 2) процесс создания экономических благ 

3)цена потери, на которую идет потребитель 4)всё полезное для человека. 

10. Что из перечисленного относится к свободным благам? 

1)солнечный свет 

2)воздух 

3)чистая вода 

4)ветер 

5)каменный уголь 

6)информационные ресурсы 

11.Укажите правильную последовательность процессов и явлений, связанных с использованием 

ограниченных ресурсов для производства экономических благ. 

1)необходимость выбора наилучшего варианта использования ограниченных ресурсов 

2)обеспечение полной занятости и полного объема производства 

3)невозможность удовлетворения всех потребностей человека и общества 

4)ограниченность ресурсов 

5)стремление получить максимальное количество полезных товаров и услуг по сравнению с затратами 

12.Важнейшей характеристикой факторов производства является их ограниченность. Предположите, 

какие обстоятельства ограничивают информационные ресурсы фирмы, региона. 

 

Ответы 

Вариант №1 

1-3 

2-4 

3-2 

4-3 

5-3 

6-3 

7-3 

8-4 

9-4 

 

 

10- 25314 

11- 5 

12- численность и размер трудоспособного населения, возможности системы образования. 

 

 

Вариант №2 

1-2 

2-4 

3-3 

4-4 

5-3 

6-2 

7-2 

8-3 



9- 1 

 

 

10- 124 

11- 43152 

12- качество компьютерных сетей, доступность интернета, средства связи и передача информации 

 

 

Раздел 2. Микроэкономика 

 

Вопросы по теме:  

1. Понятие микроэкономики 

2. Понятие домашнего хозяйства 

3. особенности экономических отношений в микроэкономике 

4. особенности рыночных отношений 

5. Деньги и их экономическая роль 

6. Формирование рыночной цены 

7. Свободная конкуренция 

8. Абсолютная монополия 

9. Новые взаимоотношения участников рынка 20-21 столетиях 

10. Россия: от государственной монополии к собственному конкурентному рынку 

11. Коммерческое предпринимательство 

12. Создание новой стоимости 

13. Простое воспроизводство капитала фирмы 

14. Расширенное воспроизводство капитала предприятия 

денежно-кредитную и налоговую политику 

 

Тест 

1. Что из перечисленного изучает микроэкономика? 

а) Национальную экономику, как целостную систему; 

б) Производство в масштабе всей страны; 

в) Изменение общего уровня цен; 

г) Численность безработных в стране; 

д) Производство зерна и динамику его цены; 

е) Ничего из перечисленного. 

Правильный ответ: д). 

 

2. Товарное хозяйство - это: 

а) хозяйство с большим объемом производимых товаров: 

б) производство товаров и услуг для продажи: 

в) изготовления качественных продуктов для внутренних нужд производителя; 

г) хозяйство, в котором применяются современные машины и оборудование; 

д) все предыдущие ответы верны. 

Правильны ответ: б). 

 

3. Укажите для какой экономической системы характерны следующие экономические процессы: 

а) По распоряжению главы государства впредь до дальнейших указаний прекращаются все виды 

банковских операций; 

б) В деревне, как и многие века, хозяева выгоняют скот на пастбища; 

в) В стране А периодически возникал дефицит потребительских товаров. Исчезали из продажи то 

мужские носки, то полотенца, то зубная паста и т.д. 

г) Комитет по ценообразованию установил потолок цен на продукты первой необходимости, чтобы 

помочь наименее обеспеченным семьям в условиях инфляции; 

д) В условиях недостатка квалифицированных рабочих компания установила минимальную оплату 

труда вдвое выше, чем у конкурентов. 

Ответы укажите в следующей таблице: 



 

1. Традиционная 

2. Рыночная 

3. Командно-административная 

4. Смешанная 

 

4. Собственность, как экономическая категория - это: 

а) принадлежность объекта субъекту, право пользования объектом; 

б) право владения, распоряжения, пользования в совокупности; 

в) совокупность экономических отношений, связанных с присвоением условий производства и его 

результатов; 

г) нечего из перечисленного. 

Правильный ответ: в). 

 

5. Чего, скорее всего, нет в командной экономике: 

а) Планирования от достигнутого; 

б) Несправедливого распределения благ; 

в) Назначаемых чиновниками цен; 

г) Ориентации производителей в основном на платежеспособный спрос; 

д) Все предыдущие ответы неверны. 

Правильный ответ: г). 

 

 

6. Рынок как экономическая система представляет: 

а) систему хаоса, анархии и неопределенности; 

б) сложный механизм координации, действующий через систему рынков, цен, прибылей, убытков, 

конкуренции; 

в) систему экономических отношений производителей и потребителей; 

г) систему, предполагающую широкое использование капитала с целью повышения эффективности 

экономики; 

д) ни одно из утверждений не является верным. 

Правильный ответ: б). 

 

7.Рыночная экономика служит общественным интересам, когда отдельные хозяйственные субъекты 

преследуют свои собственные экономические интересы, потому что: 

а) существует социальная ответственность руководителей бизнеса; 

б) существуют конкурентные рынки; 

в) рыночный механизм координируется и регулируется государством; 

г) отдельные предприниматели проявляют понимание общественного интереса. 

Правильный ответ: б). 

 

8.Решение проблемы «что производить» в рыночной экономике зависит от: 

а) уровня специализации производителей и их кооперации друг с другом; 

б) размеров государственного финансирования отраслей народного хозяйства; 

в) развития конкурентных рынков; 

г) от динамики и объема потребительского спроса. 

Правильный ответ: в). 

 

9. Для какой модели рынка характерно применение следующих приемов укрепления своих позиций и 

увеличения прибыли: 

а) манипулирование объемом предложения товара и его ценой; 

б) лидерство в ценах; 

в) тайный сговор; 

г) организация картелей; 

д) реклама отличительных качеств своего товара; 

е) использование товарных знаков и товарных марок; 



ж) снижение издержек производства и повышение качества товара. 

В нужном столбце поставьте «+». 

 

1. Чистая монополия 

2. Олигополия 

3. Многополитическая конкуренция 

4. Совершенная конкуренция 

 

з 

 

Раздел 3. Распределение доходов в обществе 

Вопросы по теме: 

1. Понятие заработной платы 

2. Формы оплаты труда 

2. Прибыль предприятия 

3. Процент 

4. Рента 

 

5 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 

Итоговая аттестация по дисциплине Основы экономики  проводится в форме дифференцированного 

зачета 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие микроэкономики 

2. Понятие домашнего хозяйства 

3. Особенности экономических отношений в микроэкономике 

4. Особенности рыночных отношений 

5. Деньги и их экономическая роль 

6. Формирование рыночной цены 

7. Свободная конкуренция 

8. Абсолютная монополия 

9. Новые взаимоотношения участников рынка 20-21 столетиях 

10. Россия: от государственной монополии к собственному конкурентному рынку 

11. Коммерческое предпринимательство 

12. Создание новой стоимости 

13. Простое воспроизводство капитала фирмы 

14. Расширенное воспроизводство капитала предприятия 

15. Понятие заработной платы 

16. Формы оплаты труда 

17. Прибыль предприятия 

18. Процент 

19. Рента 

20. Главная роль хозяйственной деятельности 

21. Стадии экономического прогресса 

22. Типы и виды собственности 

23 Кооперация и разделение труда 

24. Денежно-кредитная политика 

25. Налоговая политика 

 

 

Критерии оценки: 

«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала, быстро 

принимает правильные решения, четко подает команды, безупречно владеет приемами работы и 

уверенно выполняет установленные нормативы, тесты; 

 



«хорошо», если студент твердо знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает, 

правильно применяет полученные знания к решению практических задач, уверенно владеет приемами 

работы, имеет прочные навыки в выполнении установленных нормативов, тестов; 

 

«удовлетворительно», если студент имеет знания только основного материала, требует в отдельных 

случаях дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности, неуверенно 

выполняет работу  

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы, 

не может применить полученные знания на практике, имеет низкие навыки в практической  работе, не 

выполняет на оценку «удовлетворительно» установленные нормативы, тесты. 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения учебной  дисциплины  Безопасность жизнедеятельности   программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  по профессии    08.01.18. Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине  является: экзамен 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

в части овладения знаниями, умениями: 

Знать: 

З.1- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

З.2- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З.3- основы военной службы и обороны государства; 

З.4- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

З.5- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З.6- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; 

З.7- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

З.8- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; 

З.9- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Уметь: 

 

У.1- организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У.2- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У.3- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

У.4- применять первичные средства пожаротушения; 

У.5- ориентироваться  в  перечне  военно-учетных специальностей и самостоятельно  определять среди 

них родственные полученной профе;ссии 

У.6- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

У.7- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

У.8- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

 

 

 

 

 



Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение: 

 

Общими компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

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

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во 

взрывоопасных зонах). 

ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты. 

ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ. 

ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. 

ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов. 

ПК 2.2. Производить ремонт кабелей. 

ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ. 

ПК 3.1. Производить подготовительные работы. 

ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок. 

ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства. 

ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. 

ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей. 

ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей. 

 

 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине  Безопасность жизнедеятельности включают 

в себя проведение  текущего и промежуточного контроля знаний и умений.  

 

 

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 



Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине безопасность жизнедеятельности  

представлены в таблице 

 

Контролируемые разделы (темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения  
 

Тема 1.1.Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного 

и военного характера 

З.2,З.5, У.2. ОК.1-

ОК.7,ПК1.4 

тестирование 

 Тема 1.2.Организационные 

основы по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

З.2,З.5, У.4, ОК.1-ОК.7 Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельной и 

практической работы 

Тема 1.3.Организация защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени 

З.4,У.3,  ОК.1-ОК.7,ПК1.4, 

ПК3.5 

Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельной и 

практической работы 

Тема 1.4.Обеспечение 

устойчивости функционирования 

объектов экономики 

З.1, У.1, ОК.1-ОК.7,ПК1.3, 

ПК2.3, ПК3.5 

Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельной и 

практической работы 

Раздел 2.Основы военной службы 

 

Тема 2.1.Основы обороны 

государства 

З.3,У.5, ОК.1-ОК.7 тестирование 

Тема 2.2.Военная служба - особый 

вид федеральной государственной 

службы 

З.6-8, У.6, ОК.1-ОК.7, 

ПК1.1, ПК2.2 

тестирование 

Тема 2.3.Основы военно-

патриотического воспитания 

З.3,У7, ОК.1-ОК.7 Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельной и 

практической работы 

Тема 2.4. Основы медицинских 

знаний 

З.9,У.8, ОК.1-ОК.7 тестирование 

 

Безопасность жизнедеятельности  – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной дисциплины 

 

 

Тема 1.1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения.  

Форма текущего контроля и оценивания: тестирование 

Условия: 

Количество вариантов задания– 1. 

Время выполнения задания – 20 мин. 

Оборудование: тест-задания 

Тестовое задание по теме  1.1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

организация защиты населения 

 

 1. В какой последовательности вы постараетесь действовать, если, находясь дома, 

неожиданно почувствовали толчки, дребезжание стекол, посуды, а времени, чтобы выбежать из 

здания, нет: 
а) отключите электричество, газ, воду, отойдете от окон и предметов мебели, которые могут 

упасть, займете безопасное место в проеме дверей; 

б) позвоните в аварийную службу, отключите электричество, газ, воду, займете место у окна; 

в) закроете окна и двери и займете безопасное место в шкафу.  

2. Признаками приближающегося землетрясения могут быть: 
а) голубоватое свечение внутренней поверхности домов, искрение близко расположенных (но не 

соприкасающихся) электрических проводов, запах газа в районах, где раньше этого не отмечалось, 

вспышки в виде рассеянного света зарниц; 

б) резкое изменение погодных условий, самовоспламенение и самовозгорание горючих веществ и 

материалов, выпадение обильных осадков в виде дождя или снега; 

в) короткое замыкание электросети, непонятный гул, качание люстры и дрожание стекол в окнах. 

3. Вы попали под завал в результате землетрясения. Левая нога повреждена упавшей 

конструкцией, но свободна, шевелить пальцами и ступней ноги можете. В помещении есть 

немного свободного пространства, но выход заблокирован. Какова очередность ваших действий: 

а) окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции над вами, найдете теплые 

вещи или одеяло, чтобы укрыться, будете кричать, звать на помощь, стучать металлическими 

предметами по трубам, плитам; 

б) окажете себе первую помощь и начнете разгребать завал в сторону выхода из помещения; 

в) установите подпорки под конструкции над вами, попробуете подойти к оконному проему, если 

найдете спички, попытаетесь развести небольшой костер, чтобы согреться и осмотреться вокруг. 

4. Наиболее подходящие места для укрытия в здании при землетрясении: 
а) места под подоконником, внутри шкафов, гардеробов, углы, образованные внутренними 

перегородками; 

б) места под прочно закрепленными столами, рядом с кроватями, у колонн, проемы в капитальных 

внутренних стенах, углы, образованные капитальными внутренними стенами, дверные проемы; 

в) вентиляционные шахты и короба, балконы и лоджии, места внутри кладовок и встроенных 

шкафов. 

5. Наиболее безопасные места при сходе оползней, селей, обвалов, лавин: 
а) склоны гор, где оползневые процессы не очень интенсивны, ущелья и выемки между горами; 

б) возвышенности, расположенные с противоположной стороны селеопасного направления, 

склоны гор и возвышенностей, не расположенные к оползневому процессу; 

в) долины между гор с селе- и лавиноопасными участками, большие деревья с толстыми стволами, 

большие камни, за которыми можно укрыться. 

6. Находясь дома в селеопасном районе, вы услышали по радио сообщение об 
угрозе схода селя. У вас в запасе 30 мин. Ваши действия: 

а) соберете все ценное имущество во дворе и укроете его в помещении, сами укроетесь в погребе; 

б) плотно закроете вентиляционные и другие отверстия, все двери и окна, будете выходить на 

склон горы через ущелье или небольшую долину; 



в) выйдете из здания и направитесь в безопасное место, предупредите соседей об угрозе селя, 

будете выходить на склон горы, находящийся на селебезопасном направлении. 

7. Наиболее опасным периодом схода лавин считается: 
а) зима, в моменты после выпадения осадков; 

б) зима и осень, с 14 ч до захода солнца; 

в) весна и лето, с 10 ч утра до захода солнца. 

8. Во время прохождения лавиноопасного участка в горах вы с группой туристов 
увидели внезапный сход снежной лавины. Опасность попадания в лавину велика. Ваши 
действия: 

а) быстро начнете организованный выход из лавиноопасного участка; 

б) разделитесь на несколько групп, каждая из которых начнет самостоятельно спускаться в долину; 

в) при помощи веревок закрепитесь за большие камни; 

г) укроетесь за скалой или ее выступом, ляжете и прижметесь к земле, закрыв голову руками.   

9. Принцип работы одного из указанных приборов напоминает   принцип действия смерча. 

Что это за прибор: 

а) пылесос; 

б) утюг; 

в) газовая плита; 

г) холодильник. 

10.  Безопасные естественные укрытия на улице во время урагана и бури: 

а) большие отдельно стоящие деревья, крупные камни; 

б) столбы, мачты, линии электропередачи; 

в) овраги, ямы, рвы, канавы, кюветы дорог. 

11.  Основными признаками возникновения ураганов, бурь и смерчей являются: 

а) усиленная скорость ветра и резкое падения атмосферного давления, ливневые дожди и 

штормовой нагон воды; бурное выпадение снега и грунтовой пыли; 

б) запах газа в районах, где этого раньше не отмечали; искрение близко расположенных 

электрических проводов; голубоватое свечение внутренней поверхности домов, вспышки в виде 

рассеянного света зарниц. 

12. При внезапном возникновении урагана, бури, смерча вы должны: 

а) закрыть двери и встать у оконных проемов, чтобы можно было увидеть окончание урагана, бури, 

смерча; 

б) отойти от окон, перейти в наиболее безопасное место, дождаться снижения порыва ветра, 

перебраться в наиболее надежное укрытие; 

в) подняться на чердак, закрыть окна, переждать стихийное бедствие. 

13. Вы с семьей зимой едете в автомобиле. До ближайшего населенного пункта примерно 40 

км. Внезапно началась снежная буря, дальнейшее движение невозможно. Что в этом случае 

должен делать водитель: 

а) медленно и осторожно выехать вперед с включенными фарами, попытаться доехать до 

ближайшего поселка, строения, где можно укрыться; 

б)  всем остаться в машине, водителю обозначить стоянку, укрыть двигатель со стороны радиатора, 

периодически прогревать двигатель и разгребать снег вокруг машины; 

в) всем выйти из машины, водителю закрыть дверцы, идти до ближайшего поселка, населенного 

пункта пешком, в машине оставить записку. 

14. При угрозе наводнения и получении информации о начале эвакуации населения 

необходимо быстро собраться и взять с собой:  

а) документ, удостоверяющий личность, водительские права, удостоверение или пропуск  с места 

работы, сберегательную книжку, бланки квитанций на оплату квартиры;  

б) однодневный запас продуктов питания, паспорт или свидетельство о рождении; комплект 

нижней одежды, средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;  

в) пакет с документами и деньгами, медицинскую аптечку, трехдневный запас продуктов, 

пастельное белье, туалетные принадлежности, комплект верхней одежды и обуви. 

15. В сообщении об угрозе наводнения кроме гидрометеоданных указывается: 

а) ожидаемое время затопления, границы затопляемой территории, порядок действий эвакуации 

населения;  

б) причины, признаки и поражающие факторы наводнения.  



16. При внезапном наводнении до прибытия помощи следует:  

а) оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио), при этом вывесить белое или 

цветное полотнище, чтобы вас обнаружили; 

б) быстро занять ближайшее возвышенное место и оставаться там до схода воды» при этом 

подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить; 

в) спуститься на нижний этаж здания и подавать световые сигналы. 

17.  Вынужденную самостоятельную эвакуацию во время внезапного наводнения 

необходимо начинать тогда, когда вода: 

а) затопила подвальные помещения и достигла первого этажа здания, где вы находитесь; 

б) достигла отметки вашего пребывания и создается реальная угроза жизни; 

в) стала резко подниматься. 

18.  Одним из последствий наводнения является: 

а) нарушение сельскохозяйственной деятельности и гибель урожая; 

б) взрывы промышленных объектов в результате действия волны прорыва; 

в) возникновение местных пожаров, изменение климата. 

19.  Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо: 

а) оставаться на месте до приезда пожарных; 

б)  определить направление ветра и распространение огня и быстро выходить из леса в 

наветренную сторону; 

в)  определить направление ветра и распространение огня и быстро выходить из леса в 

подветренную сторону. 

20.  Если вы оказались в зоне лесного пожара, то, прежде всего, необходимо: 

а)  накрыть голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой и окунуться в ближайший водоем; 

б) не обгонять лесной пожар, а двигаться под прямым углом к направлению распространения огня; 

в) для преодоления недостатка кислорода пригнуться к земле и дышать через мокрый платок 

(одежду). 

21.  В случае угрозы для жизни населения от массовых пожаров в населенных пунктах 

организуется: 

а) укрытие в соседнем (не горящем) лесном массиве; 

б) укрытие в подвалах и погребах; 

в) эвакуация в безопасные места. 

22.  К тушению  лесных и торфяных пожаров не допускаются лица моложе: 

а) 20 лет;  

б) 18 лет; 

в) 16 лет. 

 

Эталоны ответов 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

№ответа 

 

а в а б б в в г а в а б б в а б в а б а в б 

 

Критерии оценки теста 

      Обработка результатов тестирования проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р, где е 

– число операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в тесте. Соотношение 

коэффициента усвоения и оценками по четырех бальной шкале следующее: 

при К< 0,7 оценка 2 балла 

при К = 0,7-0,8 оценка 3 балла 

при К = 0,8-0,9 оценка 4 балла 

при К = 0,9-1,0 оценка 5 баллов 

 

 

Тема 1.2.Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 



 Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение, контроль выполнения 

самостоятельной и практической работы. 

 Проверка проверочной работы № 1 

Задание проверочной работы № 1: 

СРС: Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 декабря 1994 №68 

ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»" 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.  

 «хорошо», если студент  знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает.  

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.  

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы.  

 

Проверка проверочной работы № 2 

Задание проверочной работы № 2: 

Практическое занятие: Решение ситуативных задач по ФЗ № 68 «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при решении задач.  

 «хорошо», если студент  правильно решил задачи, имеются несущественные неточности.  

«удовлетворительно», если студент решил задачи, требует в отдельных случаях дополнительных 

(наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.  

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы.  

Типовые задания по теме: 

1. В производственном помещении ОАО «Титан» произошло короткое замыкание в 

электродвигателе станка. Необходима замена двигателя. 

Как вы назовете это событие? 

              2. На скользкой дороге при обгоне столкнулись два автомобиля, повредив кузова. 

Как называется данная ситуация? 

              3. В каком случае аварию с участием автомобильного транспорта можно назвать дорожно-

транспортным происшествием (ДТП)? 

              4. На заводе по производству серной кислоты произошла авария. 

В каком случае она может перерасти в ЧС? 

              5. На железной дороге из-за обрыва контактного провода на 5 часов остановилось движение 

электропоездов. 

Какое техническое происшествие произошло? 

              6. Когда пассажирский поезд проходил около места прорыва магистрального газопровода, 

произошел взрыв газа. Поезд сошел с рельсов. Есть многочисленные человеческие жертвы. 

Как можно назвать такое происшествие? 

              7. В автомобиле обнаружено мощное взрывное устройство. Возникла угроза взрыва с 

разрушением здания, рядом с которым он припаркован. 

Является ли данное происшествие ЧС? 

              8. На судне, стоящем на рейде морского порта, начался пожар. Возникла угроза пролива 

горючего в воду. 

Как называется это опасное техногенное происшествие? 

               9. В результате столкновения пассажирского и товарного поездов погибли люди, десятки 

человек получили ранения. На несколько суток прервано железнодорожное сообщение. 

Как называется такое опасное происшествие? 

               10. В результате аварии на химическом комбинате сгорели два производственных корпуса. 20 

человек получили тяжелое отравление. 

К какому типу по масштабам относится эта ЧС? 

Тема 1.3.Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 



Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение, контроль выполнения 

самостоятельной и практической работы. 

Проверка проверочной работы № 1 

СРС: Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О 

гражданской обороне" 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.  

 «хорошо», если студент  знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает.  

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.  

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы.  

Проверка проверочной работы № 2 

Практическое занятие: Планирование и организация выполнения эвакуационных 

мероприятий на объекте экономики  

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы.  

 «хорошо», если студент  правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные 

неточности.  

«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности.  

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы.  

 

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение, контроль выполнения 

самостоятельной и практической работы. 

Проверка проверочной работы № 1 

ДКР: «Подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы». 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы.  

 «хорошо», если студент  правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные 

неточности.  

«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности.  

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы.  

Вопросы ДКР: вариант №1 

- что следует понимать под устойчивостью работы объекта экономики; 

- какие объекты экономики относятся к категории опасных производственных объектов; 

- на какие обстоятельства обращается внимание при изучении зданий и сооружений; 

- какие факторы влияют на устойчивость объектов. 

                           вариант №2 

- назовите основные этапы исследования устойчивости объекта экономики; 

- назовите общие факторы, определяющие устойчивость работы объекта экономики; 

- назовите мероприятия по защите работников в условиях ЧС различного характера; 

- какие мероприятия способствуют повышению устойчивости инженерно-технического            

комплекса. 

Проверка проверочной работы № 2 

Задание проверочной работы № 2: 

СРС: презентация по теме: «Основные мероприятия, обеспечивающие повышение 

устойчивости объектов экономики» 

 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.  

 «хорошо», если студент  знает программный материал, грамотно и без ошибок его представляет.  

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.  

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы.  

 

Тема 2.1.Основы обороны государства 



Форма текущего контроля и оценивания: тестирование 

Условия: 

Количество вариантов задания– 2. 

Время выполнения задания – 10 мин. 

Оборудование: тест-задания 

Вариант 1  

1. Укажите одну из стратегических целей совершенствования национальной обороны.  

1) Предотвращение глобальных и региональных войн и конфликтов, а также осуществление 

стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной безопасности страны.  

2) Разработка и системная реализация комплекса взаимосвязанных политических, 

дипломатических, военных, экономических, информационных и иных мер, 

направленных на упреждение или снижение угрозы деструктивных действий со стороны 

государства-агрессора (коалиции государств).  

3) Использование экономических возможностей государства, включая ресурсную 

поддержку сил обеспечения национальной безопасности.  

4) Развитие системы военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 

а также военной инфраструктуры и системы управления военной организацией 

государства.  

2. Укажите Федеральный закон, который определяет основы и организацию обороны 

Российской Федерации, полномочия органов государственной власти Российской Федерации, функции 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, организаций и их должностных лиц, 

права и обязанности граждан Российской Федерации в области обороны.  

1) Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».  

2) Федеральный закон «О безопасности».  

3) Федеральный закон «Об обороне».  

4) Федеральный закон «О гражданской обороне».  

3. Кто может принять решение о применении Вооружённых Сил и других войск в мирное 

время?  

1) Президент Российской Федерации.  

2) Председатель Правительства Российской Федерации.  

3) Совет Федерации Российской Федерации.  

4) Государственная дума Российской Федерации.  

4. Одной из основных задач Вооружённых Сил и других войск в военное время является:  

1) отражение агрессии против Российской Федерации и её союзников, нанесение 

поражения войскам (силам) агрессора, принуждение его к прекращению военных 

действий на условиях, отвечающих интересам Российской Федерации и её союзников;  

2) предупреждение проникновения вероятного противника на территорию Российской 

Федерации; достижение победы;  

3) организация глубокой противоракетной и противовоздушной обороны страны;  

4) отражение агрессии против Российской Федерации и её союзников, сохранение личного 

состава, военной техники и оружия.  

5. Одной из основных функций Вооружённых Сил является:  

1) организация обучения, воспитания и боевой подготовки личного состава;  

2) овладение современной боевой техникой и оружием, обеспечение бдительного несения 

караульной и внутренней служб;  

3) поддержание уставного порядка в воинских частях и подразделениях, уставных 

взаимоотношений между военнослужащими;  

4) пресечение любого противоправного вооружённого насилия, направленного против 

государственного суверенитета и конституционного строя, территориальной 

целостности страны.  

 

Эталоны ответов 

  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  



Правильный ответ 1  3  1  1  4  

 

Вариант 2 

1. Укажите одну из основных задач Вооружённых Сил России по обеспечению военной 

безопасности.  

1) Восстановление законности и правопорядка.  

2) Своевременное вскрытие угрожающего развития военно-политической обстановки, 

подготовки вооружённого нападения на Российскую Федерацию и (или) её союзников.  

3) Обеспечение общественной безопасности и стабильности.  

4) Локализация и блокирование района конфликта.  

2. Укажите одну из основных задач Вооружённых Сил России по отражению вооружённого 

нападения (агрессии) на Российскую Федерацию и (или) её союзников.  

1) Ведение стратегических операций, операций и боевых действий по разгрому вторгшихся, 

уничтожению созданных (создаваемых) группировок войск (сил) агрессора.  

2) Разъединение вооружённых группировок конфликтующих сторон.  

3) Обеспечение условий для доставки гуманитарной помощи гражданскому населению и 

его эвакуации из зоны конфликта.  

4) Обеспечение общественной безопасности и стабильности.  

3. Укажите одну из основных задач Вооружённых Сил России во внутренних вооружённых 

конфликтах.  

1) Разгром и ликвидация незаконных вооружённых формирований, бандитских и 

террористических групп и организаций.  

2) Разъединение вооружённых группировок конфликтующих сторон.  

3) Обеспечение условий для доставки гуманитарной помощи гражданскому населению и 

его эвакуации из зоны конфликта.  

4) Блокирование района конфликта в целях обеспечения выполнения санкций, принятых 

международным сообществом.  

4. По решению какого должностного лица подразделения и воинские части Вооружённых Сил 

Российской Федерации привлекаются для участия в проведении контртеррористической операции?  

1) Министра обороны Российской Федерации.  

2) Президента Российской Федерации.  

3) Руководителя контртеррористической операции в порядке, определяемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

4) Начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.  

5. Кем может быть принято решение о применении Вооружёнными Силами Российской 

Федерации вооружения с территории Российской Федерации против находящихся за её пределами 

террористов и (или) их баз?  

1) Государственной думой Российской Федерации.  

2) Президентом Российской Федерации.  

3) Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации.  

4) Советом безопасности Российской Федерации.  

 

 

 

Эталоны ответов 

 

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 2  1  1  3  2  

 
Критерии оценки теста 

      Обработка результатов тестирования проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р, где е 

– число операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в тесте. Соотношение 

коэффициента усвоения и оценками по четырех бальной шкале следующее: 

при К< 0,7 оценка 2 балла 



при К = 0,7-0,8 оценка 3 балла 

при К = 0,8-0,9 оценка 4 балла 

при К = 0,9-1,0 оценка 5 баллов 

 

Тема 2.2.Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. 

Форма текущего контроля и оценивания: тестирование 

Условия: 

Количество вариантов задания– 3. 

Время выполнения задания – 10 мин. 

Оборудование: тест-задания 

Вариант1 

1. Что представляет собой статус военнослужащего в Российской Федерации?  

1. До конца не определён.  

2. Даёт возможность носить военную форму.  

3. Совокупность прав, свобод, обязанностей и ответственности военнослужащих, 

установленных законодательством и гарантированных государством.  

4. Особое положение гражданина и его обязанности во время военной службы.  

2. Уставы Вооружённых Сил Российской Федерации подразделяются на:  

1. боевые и общевоинские;  

2. тактические, стрелковые и общевоинские;  

3. уставы родов войск и строевые;  

4. общевоинские и специальные.  

3. Боевые уставы Вооружённых Сил Российской Федерации содержат:  

1. организационные принципы жизни, быта и боевой деятельности военнослужащих;  

2. теоретические положения и практические рекомендации на использование войск в 

бою;  

3. практические рекомендации родам войск об их задачах в военное время;  

4. состав и вооружение частей и подразделений.  

4. Какой устав Вооружённых Сил определяет строевые приёмы и движение без оружия и с 

оружием?  

1. Строевой устав.  

2. Устав гарнизонной и караульной служб.  

3. Дисциплинарный устав.  

4. Устав внутренней службы.  

5. Кем (чем) регулируется конкретная служебная деятельность военнослужащих, их быт, учёба 

и повседневная деятельность?  

1. Командным составом.  

2. Законами Российской Федерации.  

3. Воинскими уставами и нормативно-правовыми документами.  

4. Приказами и распоряжениями командира части.  

 

 

Эталоны ответов 

  

 

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 1  1  2  2  3  

  

Вариант 2 

 

1. Что определяет Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации?  

1. Проведение досуга военнослужащих.  

2. Философскую сущность воинской дисциплины.  



3. Общие обязанности и права командиров (начальников) по применению 

Дисциплинарного устава.  

4. Сущность воинской дисциплины и обязанности военнослужащих по её соблюдению, а 

также виды поощрений и дисциплинарных взысканий.  

2. Что определяет Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации?  

1. Порядок дежурства.  

2. Порядок прохождения медицинского освидетельствования военнослужащих.  

3. Общие права и обязанности военнослужащих и взаимоотношения между ними.  

4. Обязанности основных должностных лиц по применению своих дисциплинарных прав.  

3. Каким уставом руководствуются на кораблях Военно-морского флота России?  

1. Морским уставом.  

2. Уставом Российского флота.  

3. Уставом внутренней службы.  

4. Корабельным уставом.  

4. Что определяет Устав гарнизонной и караульной служб Вооружённых Сил Российской 

Федерации?  

1. Прохождение границы России.  

2. Организацию и порядок несения гарнизонной и караульной служб.  

3. Взаимоотношения между воином с оружием и воином без оружия.  

4. Какой вид оружия и боеприпасов применяется при организации караульной службы.  

5. Назовите одну из задач, которую решает Строевой устав Вооружённых Сил Российской 

Федерации.  

1. Определяет приёмы, строи подразделений и частей, порядок движения и действий 

подразделений и частей в различных условиях.  

2. Формирование характера, воли и координации военнослужащих.  

3. Определяет порядок выполнения строевых приёмов на занятиях по боевой подготовке.  

Определяет порядок подготовки и проведения занятий по строевой подготовке. 

Эталоны ответов 

  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 4  3  4  2  1  

 
Вариант3 

 

1. Какие ограничения прав вводятся по отношению к военнослужащим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации?  

1) Какие-либо ограничения отсутствуют.  

2) Запрещается участвовать в политических акциях и заниматься коммерческой 

деятельностью.  

3) Запрещается разговаривать по мобильному телефону во время несения службы.  

4) Запрещается осуществлять религиозные обряды на территории войсковой части.  

2. К общевойсковым уставам Вооружённых Сил Российской Федерации относятся:  

1) Устав внутренней и гарнизонной служб, Устав караульной службы, Корабельный устав, 

Строевой устав, Дисциплинарный устав.  

2) Устав внутренней службы, Устав гарнизонной и караульной служб, Дисциплинарный 

устав, Строевой устав.  

3) Устав внутренней службы, Устав гарнизонной службы, Дисциплинарный устав, 

Строевой устав.  

4) Устав внутренней и гарнизонной служб, Устав караульной службы, Корабельный устав, 

Строевой устав.  

3. Укажите три основных типа ограничения военных действий в международном 

гуманитарном праве.  

1) Ограничение по лицам, ограничение по объектам, ограничение по средствам и методам 

ведения военных действий.  



2) Ограничение по срокам ведения военных действий, ограничение по времени ведения 

военных действий.  

3) Ограничение по количеству участников военных действий, ограничение по средствам и 

методам ведения военных действий.  

4) Ограничение по объектам вооружённого воздействия, ограничение по затраченным 

денежным средствам на ведение военных действий.  

4. Укажите главный принцип ведения военных действий с точки зрения международного 

гуманитарного права.  

1) Право выбирать время, место применения военной техники и оружия является правом 

любой воюющей стороны.  

2) Право выбирать методы и средства ведения войны является правом любой воюющей 

стороны.  

3) Право сторон, находящихся в конфликте, выбирать любую местность для ведения 

военных действий.  

4) Право сторон, находящихся в конфликте, выбирать методы или средства ведения войны 

не является неограниченным.  

5. Эмблема «Красный крест на белом фоне» была официально признана в качестве 

отличительного знака обществ оказания помощи раненым.  

1) В 1812 году.  

2) В 1863 году.  

3) В 1876 году.  

4) В 1914 году.  

 

Эталоны ответов 

 

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 2  2  1  4  2  

 

Критерии оценки теста 

      Обработка результатов тестирования проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р, где е 

– число операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в тесте. Соотношение 

коэффициента усвоения и оценками по четырех бальной шкале следующее: 

при К< 0,7 оценка 2 балла 

при К = 0,7-0,8 оценка 3 балла 

при К = 0,8-0,9 оценка 4 балла 

при К = 0,9-1,0 оценка 5 баллов 

 

 

Тема 2.3.Основы военно-патриотического воспитания 

Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение, контроль выполнения 

самостоятельной и практической работы. 

 

Проверка проверочной работы № 1 

Задание проверочной работы № 1: 

СРС: презентация по теме: «Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.  

 «хорошо», если студент  знает программный материал, грамотно и без ошибок его представляет.  

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.  

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы.  

Проверка проверочной работы № 2 

Задание проверочной работы № 2: 

СРС: Работа с информационными источниками: «Положение о Боевом знамени Вооруженных 

Сил Российской Федерации» 



Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.  

 «хорошо», если студент  знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает.  

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.  

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы.  

Тема 2.4. Основы медицинских знаний 

Форма текущего контроля и оценивания: тестирование 

Условия: 

Количество вариантов задания– 9. 

Время выполнения задания – 10 мин. 

Оборудование: тест-задания 

Тесты 

1. Кровотечение 
1.1  Кровотечение это- 

А- отравление АХОВ; 

Б- дыхательная функция; 

В- повышенное артериальное давление; 

Г- истечение кровью из кровеносных сосудов при нарушении целости их стенки; 

Д- перелом кости. 

1.2  Как остановить обильное венозное кровотечение? 
А- наложить давящую повязку; 

Б- наложить жгут; 

В- обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой; 

Г- продезинфицировать спиртом и обработать йодом; 

Д- посыпать солью. 

1.3 Характерные признаки артериального кровотечения: 
А- Кровь тёмного цвета, вытекает ровной струёй. 

Б- Кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струёй. 

В- Кровоточит вся поверхность, вытекает в виде небольших капель. 

. 

1.4 Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных 

артериальных сосудов рук и ног является: 
А-  наложение давящей повязки; 

Б- пальцевое прижатие; 

В- максимальное сгибание конечности; 

Г- наложение жгута; 

1.5  При открытом переломе конечности с сильным кровотечением  раны необходимо в первую 

очередь:            

А – Обработать край раны йодом; 

Б – Провести иммобилизацию конечности; 

В – Промыть рану перекисью водорода; 

Г – Остановить кровотечение. 

2. Наложение жгута 

2.1  Жгут накладывается: 
А- При капиллярном кровотечении. 

Б. При артериальном и венозном кровотечении. 

В. При паренхиматозном кровотечении. 

2.2  Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при артериальном 

кровотечении? 
А- наложить жгут на обработанную рану; 

Б- выше раны на 10-15 см; 

В- на 15-20 см ниже раны; 

Г- на 20-25 см ниже раны; 

Д- ниже раны на 30 см. 



2.3 На какой срок жгут накладывается летом? 
А- На час 

Б- На 1ч 30 мин 

В- На 2 часа 

Г- На 2 ч 30 мин 

Д-На 3 часа 

2.4  Вместо жгута можно использовать: 
А- Давящую повязку. 

Б- Закрутку. 

В- Холод к ране. 

Г- Компресс 

2.5  Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к жгуту: 
А- фамилию, имя, отчество пострадавшего, время получения ранения; 

Б- дату и точное время (часы и минуты) наложения жгута; 

В- дату, точное время (часы и минуты) наложения жгута, а также фамилию, имя, отчество 

пострадавшего, фамилию, имя отечество наложившего жгут. 

3. Ранения 

3.1 Как правильно обработать рану? 
А- продезинфицировать рану спиртом и туго завязать; 

Б- смочить йодом марлю и наложить на рану; 

В- обработать рану перекисью водорода; 

Г- смазать саму рану йодом; 

Д- посыпать солью 

3.2        К закрытым повреждениям относятся: 
А- вывихи, растяжения, ушибы; 

Б- ссадины и раны; 

В- царапины и порезы. 

3.3  При обморожении участок кожи необходимо: 
А- Растереть снегом. 

Б- Разогреть и дать теплое питье. 

В- Растереть варежкой. 

3.4   Какова последовательность оказания первой помощи при укусах клещей: 
А- вымыть руки с мылом, на место, где присосался клещ, капнуть каплю масла, керосина или 

вазелина, удалить клеща пинцетом покачиванием из стороны в сторону, место укуса обработать 

спиртом и йодом, отправить пострадавшего в медицинское учреждение; 

Б- на место, где присосался клещ, капнуть каплю йода, удалить клеща пинцетом легким покачиванием 

из стороны в сторону, место укуса обработать спиртом и йодом; 

В- вымыть руки с мылом, на место, где присосался клещ, капнуть каплю масла, керосина или 

вазелина, а затем обработать спиртом и йодом, отправить пострадавшего в медицинское учреждение 

3.5  При рваной ране мягких тканей головы необходимо 
А- наложить повязку, обезболить и доставить пострадавшего в лечебное учреждение; 

Б- наложить повязку, обезболить; 

В- наложить асептическую повязку, обезболить и доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

4. Переломы 

4.1 Перелом это 
А- разрушение мягких тканей костей; 

Б- трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела; 

В- трещины, сколы, раздробление костей. 

4.2 При открытом переломе со смещением костей необходимо: 
А- Поправить смещение и наложить шину 

Б- Поправить смещение и перевязать 

В- Наложить шину с возвращением костей в исходное положение 

Г- Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину. 

4.3 При оказании первой помощи в случае перелома запрещается: 
А- проводить иммобилизацию поврежденных конечностей; 

Б- вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость; 



В- останавливать кровотечение. 

4.4 Назовите признаки закрытого перелома 
А- боль, припухлость; 

Б- кровотечение, боль, зуд; 

В- боль, припухлость, кровотечение; 

Г- нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, деформация в месте 

травмы. 

4.5  Назовите признаки открытого перелома 
А- боль, припухлость; 

Б- открытая рана, видна костная ткань, боль, нарушение двигательной функции поврежденного органа 

В- боль, припухлость, кровотечение 

Г- нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, деформация в месте 

травмы. 

5.Растяжения, вывихи 

5.1 Вывих это 
А- смещение конечности при резком движении; 

Б- смещение костей друг относительно друга; 

В- стойкое смещение суставных концов костей; 

Г- стойкое смещение сустава. 

 5.2  Какова последовательность оказания первой помощи при растяжении: 
А-  наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной конечности, 

опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в медицинское учреждение; 

Б- приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой 

поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение; 

В- обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение 

5.3 Иммобилизация это 
А- сбор военнослужащих; 

Б- приведение в свободное состояние частей тела; 

В- приведение в неподвижное состояние части тела (конечность, позвоночник). 

5.4 При иммобилизации фиксируют 
А- повреждённый сустав 

Б- повреждённый и соседний сустав 

В- все суставы 

5.5 В качестве шины можно использовать 
А- лыжную палку, доску, полотенце; 

Б- обрезок доски, подходящую ветку дерева, лыжу; 

В- лыжную палку, доску, полотенце, гибкий кабель, обрезок доски, подходящую ветку дерева, лыжу. 

6. ЭРП 

6.1 Когда проводят реанимацию 
А- при переломе; 

Б- при кровотечении; 

В- когда отсутствует дыхание и сердечная деятельность; 

Г- при вывихе ноги; 

Д- нет правильного ответа 

6.2  Когда должен применяться непрямой массаж сердца? 
А- после освобождения пострадавшего от опасного фактора; 

Б- при повышении артериального давления; 

В- при отсутствия пульса; 

Г- при применении искусственного дыхания; 

Д- при кровотечении 

6.3 В какой последовательности необходимо оказывать первую помощь пострадавшему при 

прекращении у него сердечной деятельности и дыхания? 
А- освободить дыхательные пути, проводить искусственное дыхание и наружный массаж сердца; 

Б- выполнить массаж сердца, освободить дыхательные пути, а затем провести искусственное дыхание; 



В- освободить дыхательные пути, проводить искусственное дыхание и массаж сердца. 

6.4    Пострадавшему необходимо сделать непрямой массаж сердца. Какова последовательность 

ваших действий: 
А- положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с левой стороны от 

пострадавшего параллельно его продольной оси, на область сердца положить разом две ладони, при 

этом пальцы рук должны быть разжаты, поочередно надавливать на грудину сначала правой, потом 

левой ладонью; 

Б- положить пострадавшего на кровать или на диван и встать от него с левой стороны, в точку 

проекции сердца на грудине положить ладони, давить на грудину руками с полусогнутыми пальцами 

поочередно ритмично через каждые 2—3 секунды; 

В- положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с левой стороны от 

пострадавшего параллельно его продольной оси, положить ладонь одной руки на нижнюю треть 

грудины (на 2—2,5 см выше мечевидного отростка), ладонью другой руки накрыть первую для 

усиления давления. Пальцы обеих кистей не должны касаться грудной клетки, большие пальцы 

должны смотреть в разные стороны, давить на грудь только прямыми руками, используя вес тела, 

ладони не отрывать от грудины пострадавшего, каждое следующее движение производить после того, 

как грудная клетка вернется в исходное положение. 

6.5 Каковы правильные действия по нанесению предкардиального удара в области грудины: 
А-  прекардиальный удар, короткий и достаточно резкий, наносится в точку, расположенную на 

грудине выше мечевидного отростка на 2—3 см, локоть руки, наносящей удар, должен быть направлен 

вдоль тела пострадавшего, сразу после удара выяснить  возобновилась ли работа сердца 

Б- прекардиальный удар наносится ладонью в точку, расположенную на грудине выше мечевидного 

отростка на 2—3 см и на 2 см влево от центра грудины, локоть руки, наносящей удар, должен быть 

направлен поперек тела пострадавшего, удар должен быть скользящим; 

В-прекардиальный удар наносится ребром сжатой в кулак ладони в точку, расположенную на грудине 

выше мечевидного отростка на 2—3 см, сразу после удара проверить пульс. 

7. Ожоги 

7.1 Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при химическом 

ожоге кислотой: 
А- дать обезболивающее средство; 

Б- промыть кожу проточной водой; 

В- удалить с человека одежду, пропитанную кислотой; 

Г- промыть место повреждения слабым раствором питьевой соды; 

Д-  доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

7.2 При ожоге необходимо: 
А-  убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, на поврежденную 

поверхность на 5—10 минут наложить холод, здоровую кожу вокруг ожога продезинфицировать, на 

обожженную поверхность наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в медицинское 

учреждение; 

Б-  убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, поврежденную 

поверхность смазать йодом, а затем маслом, наложить стерильную повязку и направить 

пострадавшего в медицинское учреждение; 

В-  убрать с поверхности тела горячий предмет, не срезая ножницами одежды, залить обожженную 

поверхность маслом, наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в медицинское 

учреждение. 

7.3 Признаки теплового удара 
А- повышение температуры тела, появляются озноб, разбитость, головная боль, головокружение, 

покраснение кожи лица, резкое учащение пульса и дыхания, заметны потеря аппетита, тошнота, 

обильное потоотделение; 

Б- понижение температуры тела, появляются озноб, разбитость, головная боль, головокружение, 

покраснение кожи лица, резкое учащение пульса и дыхания, заметны потеря аппетита, тошнота; 

В- повышение температуры тела,  головная боль, покраснение кожи лица, обильное потоотделение. 

7.4 При тепловом ударе необходимо 
А- пострадавшего раздеть, уложить на спину с приподнятыми конечностями и опущенной головой, 

положить холодные компрессы на голову, шею, грудь, дать обильное холодное питьё; 



Б- уложить пострадавшего в постель, дать чай, кофе, в тяжелых случаях пострадавшего следует 

уложить на спину с опущенными конечностями и приподнятой головой; 

В- уложить пострадавшего в постель, дать холодные напитки, в тяжелых случаях пострадавшего 

следует уложить на спину с опущенными конечностями и приподнятой головой. 

7.5 Во время тяжёлой физической работы в помещении с высокой температурой воздуха и 

влажностью возможен 
А- солнечный удар; 

Б- травматический шок; 

В- травматический токсикоз; 

Г- тепловой удар. 

8.Ушибы головы, сотрясения головного мозга, травматический шок, сердечная недостаточность 

8.1  Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при обмороке: 
А- обрызгать лицо холодной водой; 

Б- придать ногам возвышенное положение; 

В- пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой; 

Г- расстегнуть воротник и дать доступ свежего воздуха. 

8.2 Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при сотрясении 

головного мозга: 
А- срочно вызвать врача, обеспечить абсолютный покой пострадавшему, на его голову наложить 

холод; 

Б-   наложить на голову пострадавшего холод, дать ему крепкого чая или кофе, сопроводить его в 

медицинское учреждение; 

В- дать пострадавшему обезболивающие и успокоительные таблетки, доставить его в медицинское 

учреждение. 

8.3  В результате падения у подростка появилась тошнота и рвота, нарушилась координация 

движений. Какова последовательность действий по оказанию первой медицинской помощи: 
А- дать обезболивающие таблетки и проводить подростка в ближайшую поликлинику, больницу; 

Б- сделать промывание желудка, поставить клизму, дать успокаивающее; 

В- обеспечить покой, приложить к голове холодный компресс, вызвать «скорую помощь». 

8.4  При травматическом шоке прежде всего необходимо: 
А-        создать спокойную обстановку для пострадавшего (исключить раздражающие шумы), дать 

обезболивающее средство; 

Б-        провести временную иммобилизацию, обеспечить полный покой пострадавшему, направить 

пострадавшего в лечебное заведение; 

В- устранить действие травматического фактора, остановить кровотечение, дать обезболивающее, 

обработать рану, наложить давящую повязку. 

8.5  Внезапно возникающая потеря сознания - это: 

А – Шок; 

Б – Обморок; 

В – Мигрень; 

Г – Коллапс. 

9. Повязки 

9.1  При травмах затылка накладывается повязка: 
А – Косыночная 

Б – Спиральная; 

В – Крестообразная. 

9.2  Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки: 
А-  повязка предохраняет рану от воздействия воздушной среды: 

Б- повязка предохраняет рану от загрязнения 

В-  повязка закрывает рану; 

Г-повязка уменьшает боль. 

9.3 При наложении повязки запрещается 
А- касаться руками стерильной части бинта, соприкасающейся с раной; 

Б- касаться руками стерильной части бинта, не соприкасающейся с раной; 

В- делать перекрутку бинта 

9.4 Бинтование, как правило, ведут 



А- слева направо, от периферии к центру; 

Б- справа на лево, от периферии к центру; 

В- слева на право, от центра к  периферии. 

9.5 При повреждениях волосистой части головы применяется 
А- повязка— «шапка Гиппократа». 

Б- повязка «уздечка» 

В- повязка «чепец» 

Эталоны ответов 

 

Критерии оценки теста 

      Обработка результатов тестирования проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р, где е 

– число операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в тесте. Соотношение 

коэффициента усвоения и оценками по четырех бальной шкале следующее: 

при К< 0,7 оценка 2 балла 

при К = 0,7-0,8 оценка 3 балла 

при К = 0,8-0,9 оценка 4 балла 

при К = 0,9-1,0 оценка 5 баллов 

 

 

Тематика курсовой работы: не предусмотрена 

 

5 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 

 

Итоговая аттестация по дисциплине безопасность жизнедеятельности проводится в форме 

устного ответа на билеты (письменной работы, устного ответа на билеты, защиты курсовой 

работы, защиты портфолио и т.п). 

 

№ теста ответ № теста ответ 

1.1 Г 5.4 Б 

1.2 Б 5.5 Б 

1.3 Б 6.1 В 

1.4 Г 6.2 В 

1.5 Г 6.3 А 

2.1 Б 6.4 В 

2.2 В 6.5 В 

2.3 В 7.1 В,Б,Г,А,Д 

2.4 Б 7.2 А 

2.5 В 7.3 А 

3.1 В 7.4 А 

3.2 А 7.5 Г 

3.3 Б 8.1 В,Г,А,Б 

3.4 А 8.2 А 

3.5 В 8.3 В 

4.1 В 8.4 В 

4.2 Г 8.5 Б 

4.3 Б 9.1 В 

4.4 Г 9.2 Г 

4.5 Б 9.3 А 

5.1 В 9.4 А 

5.2 Б 9.5 В 

5.3 В   



Задания для студентов:  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 1 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

профессия 08.01.18 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________

_ 

       

      20___  г. 

 

 

 1. квалифицируйте  чрезвычайные ситуации природного характера. 

 2. дайте определение- основы обороны государства. 

 3. помощь при артериальном  кровотечении. 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 2 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

профессия 08.01.18 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________

_ 

       

      20___  г. 

 

1. квалифицируйте чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

2.  дайте понятие военной доктрины РФ. 

3. медицинская помощь при переломах конечностей. 

 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 



 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 3 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

профессия 08.01.18 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________

_ 

       

      20___  г. 

 

1. понятие- чрезвычайная ситуация. 

2. дайте определение- национальная безопасность РФ. 

3. Помощь при поражении электрическим током. 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 4 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

профессия 08.01.18 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________

_ 

       

      20___  г. 

 

1. организация защиты населения при ЧС. 

2. военная служба по призыву. 

3.  порядок проведения  искусственного дыхания. 

 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 5 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

профессия 08.01.18 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________

_ 

       

      20___  г. 

 

1. планирование мероприятий ГО. 

2. военная служба по контракту. 

3.  помощь при шоке. 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 6 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

профессия 08.01.18 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________

_ 

       

      20___  г. 

  

1. планирование и организация эвакуационных мероприятий на объекте экономики. 

2. история и предназначение вооруженных сил РФ. 

3.  помощь при термических ожогах. 

 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 7 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

профессия 08.01.18 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________

_ 

       

      20___  г. 

  

1. назовите Федеральные законы в области ГО и ЧС. 

2. предназначение  Вооруженных Сил РФ. 

3. реанимационная помощь. 

 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 8 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

профессия 08.01.18 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________

_ 

       

      20___  г. 

 

1.применение первичных средств пожаротушения. 

2. международное гуманитарное право. 

3.что включает в себя  первая помощь пострадавшим. 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 9 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

профессия 08.01.18 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________

_ 

       

      20___  г. 

  

1. виды огнетушителей , их применение. 

2. военно-патриотическое воспитание. 

3. первая медицинская помощь при отравлениях. 

 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 10 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

профессия 08.01.18 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________

_ 

       

      20___  г. 

  

1. задачи  гражданской обороны. 

2. терроризм-угроза обществу. 

3. иммобилизация  пострадавших. 

 

 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 



Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 11 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

профессия 08.01.18 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________

_ 

       

      20___  г. 

 

1. оповещение и эвакуация при ЧС.  

2. назовите Федеральные законы в области обороны. 

3. здоровый образ жизни, сущность и понятие. 

 

 

                                  

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 12 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

профессия 08.01.18 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________

_ 

       

      20___  г. 

 

 

1. классификация ЧС. 

2. льготы предоставляемые военнослужащим. 

3. Оказание  первой  помощи при химических ожогах 

 

    

 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 13 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

профессия 08.01.18 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________

_ 

       

      20___  г. 

  

1 Источники природных ЧС и их характеристики. 

2. назовите  воинские звания военнослужащих. 

3. общие правила оказания первой медицинской помощи. 

 

 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 14 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

профессия 08.01.18 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________

_ 

       

      20___  г. 

  

1. Характеризуйте Чрезвычайные ситуации социального происхождения. 

2. Общие обязанности военнослужащих. 

3. Виды кровотечения и способы их остановки. 

 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 15 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

профессия 08.01.18 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________

_ 

       

      20___  г. 

 

1. Защита населения в условиях ЧС. 

2. Назовите дни воинской славы России. 

3. Оказание помощи при отморожениях. 

 

 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 16 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

профессия 08.01.18 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________

_ 

       

      20___  г. 

  

1. Назначение и задачи гражданской обороны. 

2. Призывной возраст в вооруженные силы РФ. 

3. Состояние, опасное для человека. 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 17 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

профессия 08.01.18 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________

_ 

       

      20___  г. 

 

1. Индивидуальные средства защиты при чс. 

2. Статус военнослужащего. 

3. Влияние алкоголя на состояние здоровья человека. Личная и социальная опасность. 

 

 

                                   

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 18 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

профессия 08.01.18 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________

_ 

       

      20___  г. 

  

1. Понятие устойчивости работы объекта экономики. 

2. Конституция РФ и другие законы, определяющие правовую основу военной службы. 

3. Оказание первой  помощи при отравлении угарным газом. 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

  



 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 19 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

профессия 08.01.18 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________

_ 

       

      20___  г. 

  

1. Факторы определяющие устойчивость работы объектов экономики. 

2. Кто такой комбатант в соответствии с международным гуманитарным правом. 

3. Оказания первой  помощи при ранениях головы. 

 

                                        

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

  

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 20 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

профессия 08.01.18 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________

_ 

       

      20___  г. 

  

1. Способы повышения устойчивости работы объектов экономики. 

2. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

3. Бинтовые повязки . правила бинтования 

 

 

                                             

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 21 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

профессия 08.01.18 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________

_ 

       

      20___  г. 

  

1. Цели и задачи изучаемой дисциплины безопасность жизнедеятельности. 

2. Порядок эвакуации из техникума при обнаружении подозрительного предмета. 

3. Оказания первой помощи при  лучевых ожогах. 

 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

 «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

 

 ПреподавательЕ.П. Сластин 
 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

______________________

_ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 22 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

профессия 08.01.18 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

__________________________

__ 

       

      20___  г. 

 

1. Коллективные  средства защиты населения при ЧС. 

2. Цели и задачи вооруженных сил России. 

3. Табакокурение. Влияние на состояние здоровья человека. Личная и социальная опасность. 



 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 23 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

профессия 08.01.18 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

__________________________

__ 

       

      20___  г. 

  

1. Инженерные сооружения для защиты населения при ЧС 

2. Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ – закон воинской жизни. 

3. Первая медицинская помощь . общие положения 

 

 

                               

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

 «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

______________________

_ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 24 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

профессия 08.01.18 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________

_ 

       

      20___  г. 

 

1. Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности, основные задачи. 

2. Федеральный закон «о обороне» 

3. ЗОЖ и общественное здоровье 

 



 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 25 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

профессия 08.01.18 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

__________________________

__ 

       

      20___  г. 

 

1. ЧС характерные для нашего региона, способы защиты от них 

2. Ритуалы в ВС РФ. Воинская присяга. 

3. Факторы формирующие здоровье 

 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин                                        



 

Условия выполнения заданий  

 

Время на проведение -30 мин. 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности  

Необходимое оборудование и технические средства: столы , стулья, плакаты по тематике. 

Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:(справочная, 

методическая и др.) плакаты  

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) 
1 .Горячев, С. Ф. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст] :учебное пособие для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / С. Ф. Горячев. – 

Ростов н  / Д. : Феникс, 2009. – 576 с. 

2. Латчук, В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс [Текст] : учебник для учащихся 10 

класса / В. Н. Латчук,  В. В. Марков, С. К. Миронов и др. – М. : Дрофа; ДИК, 2009. -  320 с. 

3. Марков, В. В. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс [Текст] : учебник для учащихся 11 

класса / В. В. Марков, В. Н. Латчук,  С. К. Миронов и др. – М. : Дрофа; ДИК, 2009. -  228 с. 

4. Ястребов, Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст] : учебное пособие для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / Г. 5. Я. Ястребов; 

под редакцией Б. В. Карабухина. Изд. 3 –е. – Ростов н / Д : Феникс, 2008. – 397 с. 

5. Арустамов, Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник /Э. А. Арустамов, Н. В. 

Косолапова, Н. А. Прокопенко и др. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 176 с. 

6. Тен Е.Е. основы медицинских знаний [текст]: учебник/ Е.Е. Тен- 2-е изд., стер.-М: издательский центр 

«Академия», 2005г.-256 стр. 

Критерии оценки: 

«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала, быстро 

принимает правильные решения, четко подает команды, безупречно владеет приемами работы и 

уверенно выполняет установленные нормативы, тесты; 

 

«хорошо», если студент твердо знает программный материал, грамотно и без ошибок его 

излагает, правильно применяет полученные знания к решению практических задач, уверенно 

владеет приемами работы, имеет прочные навыки в выполнении установленных нормативов, 

тестов; 

 

«удовлетворительно», если студент имеет знания только основного материала, требует в 

отдельных случаях дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает 

неточности, неуверенно выполняет практическую работу и нормативы,тесты 

 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы, не может применить полученные знания на практике, имеет низкие навыки в 

практической  работе, не выполняет на оценку «удовлетворительно» установленные нормативы, 

тесты. 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Бурятский республиканский индустриальный техникум» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

08.01.18  Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 

 

 

 

 



1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения дисциплины ОП.07 Общая технология электромонтажных работ,  

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 08.01.18  

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования  

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине/МДК осуществляется 

комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями: 

Знать: 

  З1 организацию электромонтажных работ, состав и технологию выполнения 

подготовительных работ;; 

З2 равила приемки сооружений под монтаж, приемки и хранения инструмента, оборудования 

и материалов; 

З3 назначение и устройство кабельных изделий;   

З4  пособы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей;   

 З5 общие сведения о газо- и электросварочном оборудовании; 

З6  слесарные работы, такелажные и стропальные работы; 

З7  электромонтажный инструмент, приспособления и оборудование; 

З8  техническую документацию на электромонтажные работы. 

 

Уметь: 

 У1  организовывать электромонтажные работы, производить подготовительные работы; У2   

принимать сооружения под монтаж, комплектовать монтажные работы необходимым 

инструментами, оборудованием, заготовками, материалами; 

У3  производить слесарные работы, пользоваться разнообразным электромонтажным 

инструментом, приспособлениями и оборудованием; 

У4 устанавливать крепежные детали и опорные конструкции;  

У5  выполнять сверлильные и пробивные работы;   

У6  выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами; - производить 

несложные электро- и газосварочные работы; 

У7  производить монтаж заземляющих устройств 

 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать 

овладение: 

Общими компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 



ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во 

взрывоопасных зонах).     

ПК 1.2 Устанавливать светильники всех видов, различные электро установочные изделия и 

аппараты.  

ПК 1.3  Контролировать качество выполненных работ  

ПК 1.4 Производить ремонт осветительных сетей и оборудования  

ПК 2.1 Прокладывать кабельные линии различных видов.  

ПК 2.2 Производить ремонт кабелей.  

ПК 2.3 Проверять качество выполненных работ.  

ПК 3.1 Производить подготовительные работы.  

ПК 3.2 Выполнять различные типы соединительных электропроводок.  

ПК 3.3 Устанавливать и подключать распределительные устройства.  

ПК 3.4 Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей.  

ПК 3.5 Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных 

цепей.  

ПК 3.6 Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей. 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине  ОП.07 общая технология 

электромонтажных работ,   включают в себя проведение входного, текущего и промежуточного 

контроля знаний и умений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

Формы текущего контроля и оценивания по ОП.07 Общая технология 

электромонтажных работ  представлены в таблице 

Таблица 1 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 

Тема 1 Производство, 

передача и распределение 

электроэнергии 

У1-У7, З1-З8, ОК1-ОК7, 

ПК.3.1-ПК3.6 

Выполнение заданий 

Устный опрос 

Тема 2  Общие сведения о 

зданиях, сооружениях и 

общестроительных работах 

У1-У7, З1-З8, ОК1-ОК7, 

ПК.3.1-ПК3.6 

Выполнение заданий 

Устный опрос 

Тема 3 Основы 

электромонтажных работ 

У1-У7, З1-З8, ОК1-ОК7, 

ПК.3.1-ПК3.6 

Устный опрос 

Тема 4 Слесарные работы У1-У7, З1-З8, ОК1-ОК7, 

ПК.3.1-ПК3.6 

Выполнение заданий 

Устный опрос 

Тема 5 Электросварочные 

работы 

У1-У7, З1-З8, ОК1-ОК7, 

ПК.3.1-ПК3.6 

Выполнение заданий 

Устный опрос 

Тема 6  Такелажные и 

стропальные  работы 

У1-У7, З1-З8, ОК1-ОК7, 

ПК.3.1-ПК3.6 

Выполнение заданий 

Тема 7. Монтаж устройств 

защитного заземления 

У1-У7, З1-З8, ОК1-ОК7, 

ПК.3.1-ПК3.6 

Устный опрос 

Тема 8 Правила приемки 

электромонтажных работ 

У1-У7, З1-З8, ОК1-ОК7, 

ПК.3.1-ПК3.6 

Выполнение заданий 

УД в целом – дифференцированный зачет 

 

 

4 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной 

дисциплины/МДК 

 

 

Тема 1 Производство, передача и распределение электроэнергии 

 

Задание 1.  Перечислить уровни напряжения для электроустановок выше 1 кВ. 

Задание 2. Чем отличается номинальное напряжение от номинального рабочего напряжения? 

Задание 3. Перечислите основное технологическое оборудование тепловых 

электростанциях. 

Задание 4. Перечислите основное технологическое оборудование АЭС. 

Задание 5. Перечислите основное технологическое оборудование ГЭС. 

Задание 6.Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения». 

Задание 7. Нормально допустимые и предельно допустимые отклонения частоты 

сети. 

 



Задание 8. Расчет  и  выбор  сечений  проводников  по  экономической  плотности тока. 

Задание 9.Технология получения электроэнергии на солнечных электростанциях. 

Задание 10.Технология получения электроэнергии на приливных и геотермальных электростанциях. 

Задание 11.Режимы работы нейтрали при различных напряжениях. 

Задание 12. Потери мощности и электроэнергии в основных элементах системы внешнего 

электроснабжения. 

 

 

Тема 2  Общие сведения о зданиях, сооружениях и общестроительных работах 

 

 

Вопрос 1.Электромонтажные работы: понятие, виды. 

Вопрос 2.Автоматические выключатели: назначения, устройство, виды. 

Вопрос 3.Допустимые отклонения электроэнергии на производстве. 

Вопрос 4.Основные электрические величины: определение, обозначение, единицы измерения. 

Вопрос 5.Сварные соединения: определение, виды. 

Вопрос 6.ПУЭ (дать определение, назначение.) 

Вопрос 7.Типы электростанций и их основные характеристики. 

Вопрос 8.Канаты (кабели): назначения, виды. 

Вопрос 9.СНИП (определение; назначение). 

Вопрос 10.Вводно-распределительное устройство: назначение, устройство, маркировка. 

Вопрос 11.Сварка: определение, виды, инструменты и приспособления для сварочных работ. 

Вопрос 12.Классификация помещений в зависимости от возможности поражения электрическим 

током. 

 

 

 

Тема 3 Основы электромонтажных работ 

Вопрос 1.Электроснабжение: определение, структурная схема. 

Вопрос 2.Пробивные работы: назначения, способы, инструменты. 

Вопрос 3.Конструктивные элементы зданий. 

Вопрос 4.Категории потребителей электроэнергии: определение, примеры. 

Вопрос 5.Рубка металла: определение, виды, инструменты. 

Вопрос 6.Первая помощь при поражении электрическим током. 

Вопрос 7.Инструменты и приспособления для электромонтажных работ. 

Вопрос 8.Заземление: определение, правила выполнения заземления. 

Вопрос 9. Сухие и пыльные помещения: определение, примеры. 

Вопрос 10.Провода: назначения, виды. 

Вопрос 11.Аппараты управления: виды, назначения, устройство. 

Вопрос 12. Непрямой массаж сердца: техника выполнения. 

 

Тема 4 Слесарные работы 

 

Вопрос 1.Инструменты и приспособления для крепёжных работ. 

Вопрос 2.Аппараты защиты: виды, назначения, устройства. 

Вопрос 3. Влажные, сырые и особо сырые помещения: определение, примеры. 

Вопрос 4.Монтажные и электроустановочные изделия и детали. 

Вопрос 5.Подготовительные работы: назначения, виды. 

Вопрос 6.Техника Безопасности при слесарных работах. 

Вопрос 7.Электрифицированные инструменты и механизмы: виды, принцип действия, область 

применения. 

Вопрос 8.Нарезание резьбы: определение, виды, инструменты. 

Вопрос 9.Виды освещения. 

Вопрос 10.Источник света: виды, принцип действия, область применения. 

Вопрос 11.Пайка металла: определение, виды, инструменты и приспособления. 



Вопрос 12.Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

 

Тема 5 Электросварочные работы 

Вопрос 1.Устройства для присоединения осветительных электроустановок. 

Вопрос 2.Сверление отверстий: определение, виды, инструменты. 

Вопрос 3.Шаговое напряжение. 

Вопрос 4.Метал и трубы, применяемые при электромонтаже. 

Вопрос 5.Разметка: определение, виды, инструменты. 

Вопрос 6.Лотки, короба: определения, виды, назначения. 

Вопрос 7.Плавкий предохранитель: назначение, устройство, преимущества и недостатки. 

Вопрос 8.Техника безопасности проведение сварочных работ. 

Вопрос 9.Основные световые величины. 

Вопрос 10.Опиливание металла: определение, виды, инструменты. 

Вопрос 11.Монтажные работы: назначения, способы, инструменты. 

Вопрос 12.Генераторы и электродвигатели: область применения, назначение. 

 

Тема 6  Такелажные и стропальные  работы 

Вопрос 1.Лотки, короба: определения, виды, назначения. 

Вопрос 2.Плавкий предохранитель: назначение, устройство, преимущества и недостатки. 

Вопрос 3.Провода: назначение, конструкция, маркировка. 

Вопрос 4.Способы разметки мест прокладки электропроводок. 

Вопрос 5.Кабели: назначение, конструкция, маркировка. 

Вопрос 6.Порядок проведения первой помощи при поражении электрическим током. 

Вопрос 7.Кабели, провода, шнуры: виды, назначения. 

Вопрос 8.Устройство защитного отключения (УЗО): назначение, устройство. 

Вопрос 9.Правила реанимация пострадавшего при внезапной смерти. 

Вопрос 10.Достоинства и недостатки люминесцентных ламп. 

Вопрос 11.Монтажные работы: назначения, способы, инструменты. 

Вопрос 12.Схемы включения ламп накаливания с двух мест. 

 

Тема 7. Монтаж устройств защитного заземления 

Вопрос 1.Трансформатор: назначения, принцип действия, виды. 

Вопрос 2.Расчёт электрических сетей по току. 

Вопрос 3. Искусственное дыхание: порядок выполнения. 

Вопрос 4.Искусственные заземлители (материал изготовления). 

Вопрос 5 Обозначение в однолинейной схеме: розеток, выключателей, переключателей. 

Вопрос 6.Ручной инструмент для электромонтажа. 

Вопрос 7.Жилы кабеля провода (сечения, материал, применение). 

Вопрос 8.Изделия для прокладки провода. 

Вопрос 9.Виды изоленты: характеристики, виды применения. 

Вопрос 10.Способ соединения проводников. 

Вопрос 11. Естественные заземлители: назначение, виды. 

Вопрос 12.Электрический инструмент для электромонтажа. 

 

 

 

Тема 8 Правила приемки электромонтажных работ 

Вопрос 1.Электромонтажные коробки: виды, назначения. 

Вопрос 2.Лампы для уличного освещения: виды, устройства. 

Вопрос 3.Основные средства защиты от поражения электрическим током. 

Вопрос 4.Автоматические выключатели: виды, назначения, устройства. 

Вопрос 5.Виды ламп: назначения, устройства, принцип действия. 

Вопрос 6.Безопасное напряжение. 

Вопрос 7.Монтаж скрытой проводки. 

Вопрос 8.Виды ламп: назначения, устройства, принцип действия. 



Вопрос 9.Виды щитков. 

Вопрос 10.Монтаж открытой электрической проводки. 

Вопрос 11.Виды освещения. 

Вопрос 12.Виды светильников. 

 

 

Критерии оценки типовых заданий: 

Выполнение 50% задание верно- оценка 3 (удовлетворительно) 

                      70% задание верно- оценка 4 (хорошо) 

                      90 % задание верно- оценка 5 (отлично) 

 

 

5 Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 

 

Итоговая аттестация по дисциплине ОП.07 общая технология электромонтажных работ,  

проводится в форме устного ответа на билеты. . 

Время на проведение 3 часа 
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1 Общие положения  

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования..  

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

 

2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене (квалификационном)  

 

1.1. Профессиональные компетенции и общие компетенции, подлежащие проверке при 

выполнении задания. 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1  

1Выполнять работы по монтажу 

электропроводок всех видов (кроме 

проводок во взрывоопасных зонах). 

- демонстрация точности и скорости   чтения 

технических чертежей; 

-демонстрация скорости и качества анализа 

технологической документации; 

- демонстрация способности вести расчеты и 

составлять эскизы необходимые при сборке 

изделий; 

-демонстрация качественного выполнения  

слесарной обработки,  пригонки  и  пайки 

деталей и узлов различной сложности в процессе 

сборки; 

- владение технологией выполнения слесарных и  

слесарно-сборочных работ; 

 -  - обоснованный выбор технологического 

оборудования, инструментов, приспособлений, 

мерительного и вспомогательного инструмента 

при выполнении слесарных и  слесарно-

сборочных работ; 

- соответствие выполненных работ требованиям 

ПУЭ, техническим условиям, технике 

безопасности. 

 

ПК 1.2  

. Устанавливать светильники всех 

видов, различные 

электроустановочные изделия и 

аппараты 

- демонстрация точности и скорости   чтения 

технических чертежей; 

-демонстрация скорости и качества анализа 

технологической документации; 

-демонстрация качественного выполнения  

слесарных и слесарно-сборочных работ  при 

изготовлении приспособлений для сборки и 

ремонта; 

- владение технологией выполнения слесарных и  

слесарно-сборочных работ; 

 -обоснованный выбор технологического 

оборудования, инструментов, приспособлений, 

мерительного и вспомогательного инструмента 



при изготовлении приспособлений для сборки и 

ремонта; 

- соответствие выполненных работ требованиям 

ПУЭ, техническим условиям, технике 

безопасности. 

 

ПК 1.3 Контролировать качество 

выполненных работ 

-демонстрация скорости и качества  определения 

основных неисправностей оборудования; 

- демонстрация точности и скорости  устранения 

дефектов  во время  эксплуатации оборудования 

и при проверке его в процессе ремонта; 

- владение технологией выполнения ремонтных 

работ; 

 -обоснованный выбор технологического 

оборудования, инструментов, приспособлений, 

мерительного и вспомогательного инструмента 

при выполнении ремонтных работ; 

- соответствие выполненных работ требованиям 

ПУЭ, техническим условиям, технике 

безопасности. 

ПК 1.4 Производить ремонт 

осветительных сетей и оборудования 

- владение технологией составления дефектных    

ведомостей   на    ремонт электрооборудования; 

 - - обоснованный выбор технологического 

оборудования, инструментов, приспособлений, 

мерительного и вспомогательного инструмента 

при выполнении ремонтных работ согласно 

дефектным ведомостям; 

- соответствие выполненных работ на основе 

дефектных ведомостей требованиям ПУЭ, 

техническим условиям, технике безопасности. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

профессии для решения 

профессиональных задач 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;  



ОК 4 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста.. 

-грамотность устной и письменной 

речи, 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и прохождения 

учебной и производственной практик,  

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- эффективность выполнения правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий  

 

ОК 8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

- эффективность использования 

средств физической культуры   для 

сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности; 

 

ОК 9 Использовать информационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранных языках 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 



ОК 11 Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

- эффективно планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере  

 

1.2 Иметь практический опыт : уметь- знать 

В результате  изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

 иметь практический опыт: 

ПО1 - выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 

ПО2 - проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 

ПО3 -сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования 

уметь: 

У 1-выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, 

электродвигателей; 

У 2- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных 

трансформаторных подстанций; 

У3- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 

У4- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и 

чистоты; 

У 5- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; 

У6- читать электрические схемы различной сложности; 

У7 -выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

У8 -выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий ; 

У9- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с 

технологическим процессом; 

У10 -применять безопасные приемы труда; 

знать: 

З 1- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 

З 2 -слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

З 3- приемы и правила выполнения операций; 

З 4- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и 

приемы пользования; 

З 5- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

З 6- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

1.2.1 Контроль освоения результатов обучения в процессе текущего и рубежного контроля 

 

 

код Результат освоения Основные показатели 

оценки результата 

Кол. 

пров. 

Наименование темы 

программы 

З1 технологические 

процессы сборки, 

монтажа, регулировки и 

ремонта 

характеристика  

технологических 

процессов сборки, 

монтажа, регулировки и 

ремонта 

 2 Тема 2.1Работы по 

сборке и монтажу 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

Тема 2.2 Организация 

работ по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

З2 слесарные, слесарно-

сборочные операции, их 

назначение; 

 слесарные, слесарно-

сборочные операции, их 

назначение; 

 

2 Тема 1.1 Основы 

слесарно-сборочных 

работ 



З3  приемы и правила 

выполнения операций 

основные приемы и 

правила выполнения 

операций 

2 Тема 1.1 Основы 

слесарно-сборочных 

работ 

З4 рабочий (слесарно-

сборочный) инструмент 

и приспособления, их 

устройство, назначение 

и приемы пользования; 

 

- перечисление 

применяемого 

инструмента и 

приспособлений; 

- характеристика 

применяемого 

инструмента и  

приспособлений 

(устройство, виды, 

материал изготовления,  

назначение и приемы 

пользования) 

2 Тема 1.1 Основы 

слесарно-сборочных 

работ 

 

З5 наименование, 

маркировку, свойства 

обрабатываемого 

материала; 

 наименование, 

маркировка и свойства 

обрабатываемого 

материала 

(электропроводность, 

теплопроводность, 

удельное сопротивление 

и др.) 

2 Тема 1.1 Основы 

слесарно-сборочных 

работ 

Тема 1.2 Основы 

электромонтажных 

работ 

З6 требования 

безопасности 

выполнения слесарно-

сборочных и 

электромонтажных 

работ 

соблюдение ПТБ при 

выполнении слесарно- 

сборочных и 

электромонтажных 

работ 

2 Тема 1.1 Основы 

слесарно-сборочных 

работ 

Тема 1.2 Основы 

электромонтажных 

работ 

У1 выполнять ремонт 

осветительных 

электроустановок, 

силовых 

трансформаторов, 

электродвигателей 

 выполнение ремонта 

осветительных 

электроустановок, 

силовых 

трансформаторов, 

электродвигателей в 

соответствии  с ПУЭ 

3 Тема 2.2 Организация 

работ по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

У2 выполнять монтаж 

осветительных 

электроустановок, 

трансформаторов, 

комплексных 

трансформаторных 

подстанций 

 выполнение монтажа 

осветительных 

электроустановок, 

трансформаторов, 

комплексных 

трансформаторных 

подстанций  в 

соответствии с ПУЭ, 

ПТБ 

3 Тема 2.1Работы по 

сборке и монтажу 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

 

У3 выполнять прокладку 

кабеля, монтаж 

воздушных линий, 

проводов и тросов; 

выполнение прокладки 

кабеля, монтажа 

воздушных линий, 

проводов и тросов в 

соответствии с 

проектом, ТУ 

3 Тема 2.1Работы по 

сборке и монтажу 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

 

У4 выполнять слесарную и 

механическую 

обработку в пределах 

-выполнение слесарной 

и механической 

обработки 

металлических 

3 Тема 1.1 Основы 

слесарно-сборочных 

работ 

 



различных классов 

точности и чистоты 

поверхностей в 

пределах различных 

классов точности и 

чистоты; 

-приобретение навыков 

работы со 

штангенциркулем, 

микрометром 

У5  выполнять такие виды 

работ, как пайка, 

лужение и другие 

-выполнение пайки, 

лужения жил проводов 

и кабелей  припоем 

ПОС-61; 

- приобретение навыков 

работы с 

электропаяльником 

3 Тема 1.1 Основы 

слесарно-сборочных 

работ 

Тема 1.2 Основы 

электромонтажных 

работ 

У6 читать электрические 

схемы различной 

сложности 

- чтение электрических 

схем ( принципиальных, 

монтажных , схем 

подключения, 

соединения, 

расположения) 

3 Тема 1.2 Основы 

электромонтажных 

работ 

Тема 2.1Работы по 

сборке и монтажу 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

 

У7  выполнять расчеты и 

эскизы, необходимые 

при сборке изделия 

выполнение расчетов, 

эскизов, необходимых 

при сборке изделия 

3 Тема 2.1Работы по 

сборке и монтажу 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

 

У8 выполнять сборку, 

монтаж и регулировку 

электрооборудования 

промышленных 

предприятий 

-выполнение  сборки, 

монтажа  и регулировки 

электрооборудования в 

соответствии  с 

чертежами, схемами, 

инструкцией 

3 Тема 2.1Работы по 

сборке и монтажу 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

 

У9  ремонтировать 

электрооборудование 

промышленных 

предприятий в 

соответствии с 

технологическим 

процессом; 

 

приобретение навыков 

ремонта 

электрооборудования  

промышленных 

предприятий в 

соответствии с 

технологическим 

процессом данного 

предприятия, 

соблюдение 

инструкций, ТУ,ТТ 

3 Тема 2.1Работы по 

сборке и монтажу 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

 

 

 

1.3 Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений, подлежащих проверке на экзамене 

квалификационном 

 

Результаты 

освоения 

Основные показатели оценки результата 

 

№ задания 



(объекты 

освоения) 

ПК1.1-ПК1.3 

З1-З6 

  Тестирование. Выбор правильного  ответа на 

поставленный вопрос 

 1 

ПК 1.1-ПК 1.2 

ПО1, ПО3,У1-

У7,У10,ОК1, 

ОК4, ОК5,ОК6 

Выполните  разметку монтажа электропроводки 

однокомнатной квартиры и осуществите ее сборку на 

стенде, используя технологическую карту и схему 

 

 2 

ПК 1.3- ПК 1.4 

У8-

У10,ПО2,ОК1-

ОК3,ОК6 

Выполните ремонт магнитного пускателя серии ПМЕ, 

используя технологическую карту. Заполните дефектную 

ведомость. 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Элемент модуля Формы контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК .1.01 Технология 

монтажа осветительных 

электропроводок и 

оборудования 

 

 

Экзамен 

Оценка выполнения практических 

работ 

Тестирование 

Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

 

Учебная практика  Дифференцированный 

зачет 

Оценка выполнения работ на 

учебной практике 

Производственная практика Дифференцированный 

зачет 

Оценка выполнения работ на 

производственной практике 

ПМ Экзамен 

 ( квалификационный) 

 

 

 

 

 

3.Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с 

использованием следующих форм и методов:  

  для проведения текущего и рубежного контроля – тест, контрольная работа, самостоятельная работа,  

устный опрос 

  для промежуточной аттестации -  экзамен   

 

3.1 Задания для оценки освоения МДК. 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ 

 

 

Вариант 1. 



Проверяемые результаты обучения: У4,У5,У7, У10,З2,З3З4,З5,З6 

1. Необходимо выполнить плоскостную разметку  стального листа толщиной 2 мм.   

А) Подберите инструмент для выполнения плоскостной разметки. 

Б) Составьте последовательность технологических операций.  

В) Объясните по рис. правильность установки инструмента. 

 

 
 

 

2. Необходимо выполнить соединение жил проводов марки ППВ пайкой. 

       А) Подберите необходимые материалы и инструменты. 

       Б) Составьте последовательность технологических операций. 

3.Необходимо выполнить вырубание заготовки из листового материала. 

       А) Назовите применяемый инструмент. 

        Б) Укажите технологию рубки 

 

Вариант 2. 

Поверяемые результаты обучения: У4, У5, У7,У10,  З2,З3,З4,З5,З6 

1.Произведите сравнительный анализ конструкции и функциональных возможностей инструмента для 

рубки, указанного на рисунке. Укажите составные части слесарного зубила согласно рис. 

 

                                     
 

2. В свободные  строчки запишите, как расшифровывается буквенная символика марки проводов: 

 

 

 

 

А   П   П   В                                                     А     П     Р     Ф 

 

 

 

 

 

 

 



3. Укажите, с какой целью нужно выполнить разводку ножовочного полотна и в чем она заключается? 

 

Вариант 3. 

Проверяемые результаты обучения: У2,У4,У5,У7,У10,З1,З2,З3,З4,З6 

1. При гнутье металлической трубы произошло изменение диаметра и формы трубы. Укажите 

основные способы, исключающие данный дефект. 

2. В жилом доме к групповому этажному щитку освещения напряжением 220В подключено  

четыре квартиры, потребляемая мощность осветительных и нагревательных приборов 

токоприемников которых соответственно равны: 2,4 ;  1,2 ;  2,8 ;  3 КВт. Рассчитать параметры 

автоматического выключателя для защиты электрической сети. 

 

  3. Укажите, что способствует уменьшению трения сверла при выполнении операции сверления? 

 

 

 

 

Вариант 4. 

Проверяемые результаты обучения: У4,У5,У10,З1,З3,З4,З6 

1. Согласно рисунку укажите технологическую последовательность операций, выполняемых с 

помощью клещей КУ-1. Укажите возможную марку используемого провода. 

                                              
 

2. При выполнении паяного соединения образовался «непропай» Укажите возможные причины и 

признаки непропаянного соединения. 

3.  Приведите технологию резки слесарной ножовкой сортового металла. 

 

Вариант 5. 

Проверяемые результаты обучения: У1, У3,У4,У5,У8,У9,У10,З1,З2,З3,З4,З5,З6 

1.В процессе эксплуатации прибора произошло самопроизвольное развинчивание соединений, 

выполненных резьбовым способом. Укажите способы стопорения резьбовых соединений. 

  

2. В таблице расставьте позиции, указанные на рисунке так, чтобы они соответствовали тексту: А- 

алюминиевая оболочка, Б-   междуфазное заполнение, В- броневой покров, Г- алюминиевые жилы, Д- 

джутовый покров, Е- поясная изоляция, Ж- жильная изоляция, З- внутренний покров из пропитанной 

кабельной бумаги. 

                                     



                  
                   

      А     Б     В    Г     Д   Е   Ж   З 

        

        

3.Укажите влияние  величины переднего и заднего угла спирального сверла при выполнении 

сверления металла. 

Вариант 6. 

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, У8,У9,У10,З1,З2,З3,З4,З5,З6 

1. При выполнении операции опиливание произошел завал краев заготовки. Объясните причину 

брака.  Согласно рисунку укажите правильную технологию опиливания.  

 

 
 

2. Расшифруйте маркировку силового кабеля: 

         АСБ,  НРГ, СК. 

3. Приведите технологию нарезания внутренней резьбы. Укажите, применяемый при этом 

инструмент. 

Вариант 7. 

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У3,У4,У5,У7,У10,З!,З2,З3,З4,З5,З6 

1. Укажите технологический процесс оконцевания  многопроволочной медной жилы в кольцевом 

наконечнике обжатием с помощью опрессовки согласно рисунку. 

 



 
2. Укажите технологию разделки силового трехжильного  кабеля согласно рисунку и 

применяемый инструмент. 

 

 
   3. Укажите способы крепления спирального сверла в шпинделе станка в зависимости от формы 

хвостовика. 

Вариант 8. 

Проверяемые результаты обучения: У2,У5,У7,У8,У9,У10,З1,З4,З6 

1. Качество, прочность и эксплуатационная надежность паяного соединения зависят от 

правильного выбора припоя. Укажите технологические свойства припоя для получения 

качественной пайки. 

 

2.  Для заземления электроустановки   напряжением до 1000 В используют уголковую сталь 

размером 50х50х5 мм. Укажите длину заземлителя, глубину его укладки, величину и значение 

его сопротивления в целях электробезопасности. 

 

                                                         
3. Приведите технологию нарезания наружной резьбы. Укажите, применяемый при этом инструмент. 

 

 Вариант 9. 

Проверяемые результаты обучения: У5.У7,У10,З1,З2,З5,З6 

1.Расшифруйте марки припоев: 



 ПОС-30, ПОС-61, ПМЦ-36, ПСр-70, ЦО-12, ЦА-15. Укажите, какие из них относятся  к 

легкоплавким (мягким), а какие к тугоплавким (твердым)? 

 

2. Рассчитать сечение и выбрать марки проводов для монтажа  

электропроводки в лаборатории, если лаборатория имеет 8 рабочих стендов с установленными 

щитками. Электрическая мощность, которую можно подключить к одному щитку 2,5 КВт. 

Напряжение сети 220В. 

3.Используя рис. геометрии спирального сверла, перечислите указанные на нем  углы. Укажите, 

какой из них оказывает существенное влияние  на процесс резания, чему он должен быть равен? 

 

   

Вариант 10.  

Проверяемые результаты обучения: У2,У6, У7,У10,З1,З3,З4,З5,З6 

1.Сделайте сравнительный анализ предложенных схем: 

А  A 

В B 

С C 

 N 

 

 

R3 R3 R3 

 

2.Для монтажа внешнего заземляющего контура на расстоянии 2-2,5 м от стен здания 

прокладывают траншею глубиной 0,5 м. Используя предложенный текст и расшифровку 

смысловых барьеров,заполните таблицу. 

В качестве заземлителей используют А. Можно также применять некондиционные трубы или 

уголковую сталь размером 50х50х5 мм. Трубы берут диаметром 50 мм. Длина электродов труб и 

уголковой стали 2,5- 3 м. Уголковую сталь погружают в грунт Б . Расстояние между электродами 

во всех случаях берется В. Заземлители должны выступать над дном траншеи на Г. К 

выступающим концам  приваривают Д, выполненные из Е. Воды внешнего контура в здание 

выполняют в Ж. Во избежание проникновения влаги в здание   З вводы должны быть заделаны с 

обоих концов. 

  Расшифровка смысловых барьеров. 

1- стальных трубах, 2- равными 2,5-3 м, 3- электровибратором, 4- ленточные заземлители( 

полосовая сталь), 5- грунтовых вод, 6-стальные стержни диаметром 12 мм. 7-  0,1-0,2 м, 8- 

полосовая сталь размером 40х4 мм.  

  

А Б В Г Д Е Ж З 

        

3. Укажите, что может быть причиной «рваной резьбы»? 

Вариант 11.  

Проверяемые результаты обучения: У2,У3,У4, У8,У10,З2,З3,З4,З5,З6 

1.Необходимо выполнить соединение опрессовкой многопроволочный жилы в гильзе типа ГАО. 

Приведите технологию соединения. 

2.В зависимости от чего существует классификация спиральных сверл на левые и правые. В какую 

сторону при работе вращаются правые сверла? 

3. Расшифруйте марку силового кабеля? АВВГнг, АВРГ. 

Вариант 12.  

Проверяемые результаты обучения: У2,У3, У4,У10,З1, З2,З3,З4,З5,З6 

1. При монтаже электропроводок применяют различные электроустановочные приборы. 

Перечислите эти приборы  и дайте их краткую характеристику. 

2. Назовите основные  операции монтажа электропроводки плоскими проводами  и дайте их 

характеристику. 

3. Укажите основные режимы, определяющие процесс сверления.  

 



Вариант 13.  

Проверяемые результаты обучения: У2,У3, У4,У10,З1, З2,З3,З4,З5,З6 

1.При выполнении электромонтажных работ  применяют различные электроизоляционные  

материалы и изделия. Укажите их виды и назначение. 

2. При монтаже электропроводок в трубах применяют пластмассовые и металлические трубы. 

Назовите достоинства и недостатки тех и других. 

3.Укажите, с какой целью выполняют зенкование и зенкерование отверстий? 

В чем заключается отличительная особенность зенковок от зенкеров? Какой инструмент 

представлен на рисунке? 

 

 
 

Вариант 14.  

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У3, У4,У8,У10,З1, З2,З3,З4,З5,З 

1. Назовите основные недостатки  газоразрядных ламп. 

2. Светильники, поступающие на монтаж могут быть незаряженными.  

Укажите технологию зарядки светильника в данном случае. 

3. Необходимо выполнить операцию сверления отверстий.  

      А) Укажите применяемый режущий инструмент. 

      Б) Приведите технологию сверления 

Вариант 15.   

Проверяемые результаты обучения: У2,У3, У4,У8,У10,З1,З3,З4,З5,З 

1.Светильник состоит из арматуры и источника света. Дайте описание конструкции арматуры 

светильника люминесцентной лампы. 

2. При монтаже осветительной электроустановки применяются фазные, нулевые и заземляющие 

проводники. Укажите их цветовую маркировку. 

3.  Расшифруйте маркировку изолированных монтажных проводов 

 АПРФ, ППВ2х 2,5. Укажите, какой из них является защищенным ? 

 

3.2 Задания для оценки освоения МДК. 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и 

ремонту электрооборудования промышленных организаций. 

Вариант 1. 

Проверяемые результаты обучения: У2,У6,У7У10,З1,З3,З6 

1. Составьте по предложенной однолинейной схеме управления лампами со стороны, 

противоположной сети питания многолинейную схему. 

 

ЕL 

 

 

  

 

                   S 

2. На каких проводах- фазных или нулевых- ставятся предохранители в установках напряжением 

220\380 В с заземленной нейтралью при неравномерной нагрузке? Ответ обоснуйте. 

Изобразите схему трехфазной четырехпроводной системы освещения. 



3. Проволочный каркасный  реостат был выведен в ремонт. 

 Укажите основные  неисправности проволочного реостата  и способы их устранения. 

 

Вариант 2. 

Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У3,У4, У8,У10,З1,З3,З4,З6 

1. При работе лампа накаливания мощностью  150Вт значительно быстрее выходит из строя, чем 

лампа накаливания мощностью 40 Вт. Объясните причину. 

2. Для монтажа электрической проводки в квартире с установленными осветительными и 

электронагревательными приборами необходимо выбрать счетчик учета электроэнергии. Из 

представленных на рисунке, выберите необходимый. 

Изобразите схему включения данного счетчика. 

А) трехфазный                                          Б) однофазный                                                                                                         

                                  
3. Барабанный контроллер был выведен в ремонт.  

Укажите технологию осмотра  и способы устранения дефектов контроллера 

 

 

     Вариант 3. 

Проверяемые результаты обучения: У1, У2,У5,У6,У7У10,З1,З2,З3,З4,З5,З6 

     1.Для повышения коэффициента мощности  люминесцентного светильника в схему включают еще 

один реактивный элемент. Укажите, какой это элемент. Изобразите схему включения люминесцентной 

лампы  с использованием данного элемента. 

    2. Необходимо произвести монтаж представленного на рисунке магнитного пускателя ПМЕ-112. 

              А). Подберите материалы, инструменты и приспособления. 

              Б). Составьте последовательность технологических операций. 

 

 

 

                                                                      
3. Отремонтированный барабанный контроллер подвергается  обязательной регулировке. 

Укажите операции его регулировки. 

 

 

Вариант 4. 

Проверяемые результаты обучения: У2, У6,У10,З1,З3,З6 

1.Лампа ДРЛ имеет как достоинства  (высокая световая отдача, большой срок службы, устойчивость к 

условиям внешней среды), так  и недостатки. Укажите их, изобразите схему включения лампы ДРЛ. 

 Какая,  двухэлектродная или четырехэлектродная лампа изображена на рисунке? 

 



 

                                                                 
 

2.Изобразите схему соединения обмоток генератора звездой. Объясните, почему при данной схеме ток 

линейный равен току фазному? Укажите на схеме стрелками направление тока. 

3. Автоматический выключатель был выведен в ремонт из-за повреждений дугогасительных камер. 

Укажите операции ремонта дугогасительных камер и применяемый при этом  инструмент и 

материалы. 

 

Вариант 5. 

Проверяемые результаты обучения: У2,У7,У8,У10,З1,З3,З4,З5,З6 

1. Сделайте сравнительный  анализ технологических особенностей электрических аппаратов, 

изображенных на рисунке. 

                                                                                                                                                     

 
 

2.Линия электрического освещения обеспечивает питание гражданского сооружения с 60 лампами 

накаливания мощностью 500 Вт каждая. Линия 4-х проводная, напряжение сети 220\380 В. 

Провода АПВ проложены в металлической трубе. Коэффициент спроса Кс =1. Рассчитать и 

выбрать плавкую вставку предохранителя при коэффициенте мощности равном единице.  

3. Автоматический выключатель был выведен в ремонт из-за повреждений его контактов. 

Укажите виды повреждений контактов и способы их устранения. 

 

Вариант 6. 

Проверяемые результаты обучения: У1,У8,У9,У10,З1,З3,З4,З6 

1.Необходимо выполнить ремонт трехполюсного рубильника открытого типа. 



А). Перечислите необходимый инструмент и приспособления. 

Б). Составьте технологическую последовательность  выполненных операций. 

2. Асинхронный двигатель включается при помощи нереверсивного магнитного пускателя,  согласно 

представленной схеме. Объясните работу схемы. 

 
3.Автоматический воздушный выключатель оснащен дугогасительными устройствами. 

Объясните, на чем основано действие дугогасительного устройства и как происходит гашение дуги 

в камере? 

Вариант 7. 

Проверяемые результаты обучения: У1,У9,У10,З1,З2,З3,З4,З6 

1. Магнитный пускатель демонтирован в ремонт. 

        А). Перечислите возможные неисправности, 

        Б). Перечислите способы устранения этих неисправностей, 

        В). Выберите необходимый инструмент и комплектующие для этих работ. 

2. Произведите сравнительный анализ назначения, представленных на рисунке электрических 

аппаратов. 

      
3.Все автоматические выключатели после ремонта подвергаются обязательной проверке на 

качество ремонта и правильность сборки схемы. 

Укажите, в чем заключается проверка  автоматического выключателя? 

Вариант 8. 

         Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У6,У8,У9,У10,З1,З2,З6 

1.Непосредственное включение в сеть  электродвигателя сопровождается большими пусковыми 

токами, что вызывает сильный нагрев обмоток двигателя и падение напряжения для других 

электроприемников, включенных  в ту же сеть.  

Укажите способы включения электродвигателя в сеть, уменьшающие большие пусковые токи. 

     2.Однофазный асинхронный двигатель включается в сеть через         специальные пусковые 

элементы. Укажите эти элементы, выполните схему включения двигателя, согласно 

представленному рисунку. 



                                         
 

3.Укажите назначение и объясните принцип действия короткозамкнутого витка контакторов 

переменного тока. 

 

     Вариант 9.   

Проверяемые результаты обучения: У6,У9,З1 

1. Сделайте сравнительный анализ электрических схем, представленных на рисунке.  

 

                 
2. Произведите сравнительный анализ технического обслуживания следующих защитных аппаратов. 

 

                         
 

3. Контактор вышел в ремонт из-за повреждения катушки электромагнитов. 

Объясните, в чем выражаются эти повреждения и укажите  способы их устранения? 

Вариант 10. 

Проверяемые результаты обучения: У1,УУ9,У10,З1,З2, З3,З4,З6 

1.Силовой трансформатор выведен в ремонт 

      А). Перечислите основные неисправности, 

      Б). Укажите возможные причины данных неисправностей. 

2.В число предмонтажных  операций  по выявлению неисправностей  асинхронного 

трехфазного электродвигателя типа 4А80В2У  входят: измерение сопротивления изоляции 

обмоток (с целью определения степени ее увлажнения), испытание электрической прочности 



изоляции, проверка на холостом ходу величины вибрации, определение величины зазоров 

между вращающимися и неподвижными частями. 

  Заполните согласно перечисленным  неисправностям дефектационную карту. 

 

№ Наименование и 

марка оборудования 

Наименование 

дефектного узла 

(детали) 

Характер 

повреждения 

Предполагаемые 

работы 

     

     

     

     

 

3. Отремонтированный контактор подвергается испытаниям. 

Объясните, что входит в комплекс послеремонтных испытаний  контактора? 

Вариант 11 

Проверяемые результаты обучения: У1,УУ9,У10,З1,З2, З3,З4,З6 

1. Электродвигатель не развивает номинальной частоты вращения и гудит. Укажите 

возможную причину данной неисправности и способ ее устранения. 

2. При включении катушки контактора переменного тока на номинальное напряжение может 

появиться сильное гудение контактора. 

Укажите причину данной неисправности и способе устранения. 

3. Силовые трансформаторы изготавливают чаще всего маслонаполненными. 

Укажите назначение масла в трансформаторах. 

Вариант 12 

Проверяемые результаты обучения: У1,УУ9,У10,З1,З2, З3,З4,З6 

1.Электродвигатель гудит, ротор вращается медленно, ток во всех трех фазах различен и даже 

на холостом ходу превышает номинальный. 

Укажите причину данной неисправности двигателя. 

2. Машина постоянного тока была выведена в ремонт по причине недопустимого искрения, 

сопровождавшегося треском с проскальзыванием искр из-под щеток, образование на 

коллекторе подгара (почернения). 

Укажите возможную причину данной неисправности. 

3. Силовой трансформатор был выведен в ремонт по причине «пожара» стали магнитопровода. 

Укажите причину данной неисправности трансформатора. 

 

 

 

 

4. Оценка по учебной производственной практике 

4.1 Учебная практика. 

 Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании ведомости выполнения 

проверочных работ.   

 

Проверяемые результаты обучения 

 

Виды работ 
Коды проверяемых результатов 

(ПК, ОК, ПО, У) 

Организация и выполнение слесарных, 

слесарно-сборочных работ и 

электромонтажных работ 

ПК1.1, ПК1.2,  ПК1.3, ПК1.4,ПО1, 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6.  

У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, У8, У9, У10. 

 



4.2 Производственная практика 

 Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа с указанием видов работ, выполняемых обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой 

проходила практика. 

 

 

Проверяемые результаты обучения 

 

Виды работ 
Коды проверяемых результатов 

(ПК, ОК, ПО, У) 

Организация проведения 

подготовительных работ для сборки 

электрооборудования. 

Сборка по схемам приборов, узлов и 

механизмов электрооборудования 

ПК1.1, ПК1.2,  ПК1.3, ПК1.4,ПО2,ПО3, 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6.  

У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, У8, У9, У10. 

 

     

                

Аттестационный   лист 

1.ФИО обучающегося, специальность \профессия 

 

                

2.   Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

____________________________________________________________- 

 

3. Время проведения практики__________________________________ 

 

 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

 

№                      Виды работ Кол- во час. Оценка 

1.  Вводное занятие. .Безопасность труда и пожарная 

безопасность на предприятиях 

6  

2. Ремонт осветительных электроустановок. 

Составление дефектных ведомостей на ремонт 

электрооборудования 

           7  

3. Выявление и устранение дефектов во время 

эксплуатации магистральных и групповых щитков 

7  

4. Ремонт  и монтаж проводки внутреннего освещения 12  

5. Монтаж  осветительной арматуры. Изготовление 

приспособлений для сборки и ремонта 

12  

6. Выявление и устранение дефектов во время 

эксплуатации аппаратуры управления и защиты 

24  

7. Выявление и устранение дефектов при проверке и в 

процессе ремонта магнитных пускателей, кнопок и 

ключей управления 

36  

8. Монтаж автоматических выключателей 18  

9. Установка и монтаж электрических машин 24  

10. Дифференцированный зачет 6  

 

 



5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

Дата                                                                     Подписи руководителя практики 

 

 МП                                                                    Ответственного лица организации 

 

 



5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) 

 

5.1 Общие положения. 

Экзамен  (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и 

оборудования 

Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профессии  08.01.18 

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 
Экзамен включает: 

Защиту портфолио; 

Выполнение теоретического и  практического задания. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен\ не освоен» 

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для 

выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого 

проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю 

оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается 

решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 

противоречивых оценок по одному и тому же показателю при выполнении 

разных видов работ, решение принимается в пользу обучающегося. 

 

 

 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Форма экзамена 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста.. 

Организация рабочего места 

Соблюдение безопасных условий труда 

Подбор инструмента и оборудования 

Подбор комплектующих материалов 

Соблюдение требований выполнения 

слесарно-сборочных работ 

Соблюдение требований выполнения 

электромонтажных работ 

Умение диагностировать дефекты.  

Умение анализировать неисправности 

электрооборудования   

Умение устранять дефекты 

Соблюдение безопасных условий труда 

Правильность выбора инструмента 

Правильность выбора оборудования 

Правильность выбора комплектующих 

материалов 

Умение составлять дефектные 

ведомости на ремонт 

электрооборудования 

 

 

 

 Положительная характеристика 

работодателя 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

 

Выполнение  

теоретического 

задания №1, 

практического 

задания 

№2,№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

 

 

 

 

Рациональное распределение времени на 

всех этапах решения задач 

 

 

 

 

 

Полнота анализа рабочей ситуации 

Своевременная проверка и 

самопроверка выполненной работы 

Грамотная корректировка и 

своевременное устранение допущенных 

ошибок в своей работе 

 

 

Активное использование различных 

источников для решения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

Активное использование в учебной 

деятельности и в ходе практики 

информационных и коммуникационных 

ресурсов 

 

 

Соблюдение этических норм общения 

при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами  и 

руководителями практики 

Активное участие в жизни коллектива. 

 

 

 

 

 

 

Участие во внеурочной работе с учетом 

подготовки к исполнению воинской 

обязанности, военных сборах 

 

 

 

 

Защита 

портфолио 

 

 

5.2 Выполнение заданий 

 

ЗАДАНИЕ  

 

ПАСПОРТ 



1.  Назначение: 

 

КОС предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.01 

Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования 

по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во 

взрывоопасных зонах).. 

ПК 1.2 Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты  

ПК 1.3 Контролировать качество выполненных работ  

ПК 1.4 Производить ремонт осветительных сетей и оборудования 

 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете  воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющийся на 

специальном столе. 

Используемый материал: электросчетчик, автоматический выключатель АВ47-63, ответвительная 

коробка, выключатель, розетка, кабель АВВГ2х2,5, лампа накаливания, патрон, кабель-канал, ПВХ 

лента, саморезы, магнитный пускатель серии ПМЕ,  тестер Ц4312, инструмент электромонтера. 

 

Вариант 1 

Задание №1. 

 Выберите правильный ответ: 

1. На каком явлении основан принцип действия лампы накаливания? 

А) законе электромагнитной индукции; 

Б) законе Джоуля-Ленца; 

В) законе Ома 

2. Как на схемах изображаются розетки? 

                                                         
А)                                  Б)                                В)  

3. Для чего в схеме включения люминесцентной лампы применяется конденсатор: 

А) в качестве балластного сопротивления; 

Б) для улучшения электрического разряда; 

В) для повышения коэффициента мощности  светильника 

4. Для чего в баллон люминесцентной лампы вводят дозированную каплю ртути? 

А) для уменьшения стробоскопического эффекта; 

Б) для увеличения электрического разряда; 

В)  для лучшего свечения лампы 

5. С какой целью из баллонов ламп удаляют воздух и наполняют вакуумом? 

А) для уменьшения окисления электродов; 

Б) для устранения стробоскопического эффекта; 

В) для лучшего свечения лампы 

6. На какой высоте устанавливают  выключатели в детских учреждениях? 

А) 1-1,5 м; 

Б) 1,7-1,8 м 

В) 2,5 м 

7. Укажите, какой провод является защищенным? 

А)  АПВ; 

Б) АПРФ; 



В)  ППВ 

8. Укажите, какой припой применяется при пайке алюминиевых жил? 

А) ПОС-61; 

Б)ПМЦ-54; 

В) ЦА-15 

9. Сопротивление заземляющих устройств  в сетях выше 1000 В равно: 

А) 0,5 Ом; 

Б) 4 Ом; 

В) 10 Ом 

10.  Контроллер это… 

А) автоматический аппарат управления; 

Б) неавтоматический аппарат управления; 

В) аппарат защиты 

 

Задание 2. Выполните  разметку монтажа электропроводки однокомнатной квартиры и осуществите ее 

сборку на стенде, используя технологическую карту и схему 

 

Задание 3.   Выполните ремонт магнитного пускателя серии ПМЕ, используя технологическую карту. 

Заполните дефектную ведомость. 

 

№ Наименование и 

марка 

оборудования 

наименование 

дефектного узла 

(детали) 

Характер 

повреждения 

Предполагаемые 

работы 

     

                                                                 ( дефектная ведомость) 

 

Вариант 2 

Задание №1. 

 Выберите правильный ответ: 

1. Дроссель это … 

А) большое индуктивное сопротивление; 

Б) большое емкостное сопротивление; 

В) большое активное сопротивление 

2. Из какого металла выполняется нить накала ламп накаливания? 

А) никель; 

Б) молибден; 

В) вольфрам 

3. В каких помещениях нужно применять асбест при монтаже электропроводок? 

А) пожароопасных; 

Б) пожаробезопасных; 

В) во всех 

4. Как выполняется крепление проводов при монтаже скрытой электропроводки? 

А) гвоздями; 

Б) алебастровым раствором; 

В) цементным раствором 

5. Принцип действия пиротехнических инструментов основан 

А) энергии взрыва порохового заряда; 

Б) энергии сжатого воздуха; 

В) давлении рабочей жидкости 

6. Стеклотекстолит  это слоистый пластик, полученный методом горячего прессования 

А) бумаги; 

Б) хлопчатобумажной ткани; 

В) стеклоткани 

7. По какой схеме  чаще всего включают электроприемники в сеть? 

А) параллельной; 



Б) последовательной; 

В) смешенной 

8. Сопротивление тела человека равно 

А) 1 Ом; 

Б) 1 Ком; 

В) 1 Мом 

9. Стандартный ряд сечений алюминиевых проводов начинается 

А) 0, 5 мм2   

Б) 2,5 мм2 

В) 4 мм2 

10.Автоматический выключатель это … 

А) аппарат управления; 

Б) аппарат защиты; 

В) аппарат защиты и управления 

 

Задание 2. Выполните  разметку монтажа электропроводки однокомнатной квартиры и осуществите ее 

сборку на стенде, используя технологическую карту и схему 

 

Задание 3.   Выполните ремонт магнитного пускателя серии ПМЕ, используя технологическую карту. 

Заполните дефектную ведомость. 

 

 

 

№ Наименование и 

марка 

оборудования 

наименование 

дефектного узла 

(детали) 

Характер 

повреждения 

Предполагаемые 

работы 

     

                                                                 ( дефектная ведомость) 

 

 

Вариант 3 

Задание №1. 

 Выберите правильный ответ: 

1. Для чего в схему включения люминесцентной лампы вводят дроссель? 

А) для повышения коэффициента мощности светильника; 

Б) для ограничения пускового тока; 

В) для подавления помех 

2. С какой  целью баллон люминесцентной лампы изнутри покрывают люминафором?  

А) для уменьшения стробоскопического эффекта; 

Б) для увеличения электрического разряда; 

В) для лучшего свечения лампы 

3. Как в схему люминесцентной лампы нужно  включать дроссель? 

А) последовательно с лампой; 

Б) параллельно с лампой; 

В) не имеет значения 

4.  В чем недостаток ламп ДРЛ?  

А)  большая светоотдача; 

Б) долгое зажигание ламп; 

В) долгий срок службы 

5. Можно ли сразу повторно включить лампу ДРЛ? 

А) можно; 

Б) нельзя; 

В) только через 7-10 мин 

6. Трансформатор- это аппарат, служащий для изменения : 

А) напряжения 



Б) тока 

В) частоты 

7. Укажите, чему равен коэффициент трансформации трансформатора  тока? 

А) 500/3 

Б) 6000/100 

В) 400/5 

 

8. На каком расстоянии от потолка прокладывают провода скрытой электропроводки от потолка? 

А) 100-200 мм; 

Б) 200-300 мм; 

В) 50-100 мм 

9. Как выполняют соединение проводов в соединительной коробке? 

А) склеиванием с последующей изоляцией; 

Б) плашечным сжимом; 

В) скруткой с последующей пайкой 

10. Магнитный пускатель это… 

А) аппарат управления; 

Б) аппарат защиты; 

В) аппарат защиты и управления. 

 

Задание 2. Выполните  разметку монтажа электропроводки однокомнатной квартиры и осуществите ее 

сборку на стенде, используя технологическую карту и схему 

Задание 3.   Выполните ремонт магнитного пускателя серии ПМЕ, используя технологическую карту. 

Заполните дефектную ведомость. 

 

 

№ Наименование и 

марка 

оборудования 

наименование 

дефектного узла 

(детали) 

Характер 

повреждения 

Предполагаемые 

работы 

     

                                                                 ( дефектная ведомость) 

 

Вариант 4 

Задание №1. 

 Выберите правильный ответ: 

1. В зависимости от чего выбирают материал изоляции электромонтажных проводов? 

А) в зависимости от силы тока; 

Б) в зависимости от величины напряжения; 

В) в зависимости от мощности тока 

2. Какой материал находит наибольшее применение при изготовлении токоведущих жил проводов? 

А) серебро; 

Б) сталь; 

В) медь 

3. Каким газом наполнен баллон  люминесцентной лампы? 

А) кислородом; 

Б) водородом; 

В) аргоном 

4. В каких парах происходит электрический разряд в люминесцентной лампе? 

А) парах свинца; 

Б) парах ртути; 

В) парах магния 

5. Как на схемах изображается соединительная коробка? 

                                                         



А)                                  Б)                                В)  

 

6. Что означает выражение «голый кабель»? 

А) не имеющий изоляции; 

Б) не имеющий брони; 

В) не имеющий джутового покрытия 

7. Сколько токоведущих жил  имеет силовой кабель? 

А) 4; 

Б) 5; 

В) 6 

8. Электроизоляционные материалы это… 

А) диэлектрики; 

Б) проводники; 

В) полупроводники 

9. Какой припой относится к легкоплавким? 

А) ЦО-12; 

Б) ПОС-40; 

В) ПМЦ-54. 

10. Контактор это… 

А) аппарат защиты; 

Б) аппарат управления; 

В) аппарат управления и защиты 

 

Задание 2. Выполните  разметку монтажа электропроводки однокомнатной квартиры и осуществите ее 

сборку на стенде, используя технологическую карту и схему. 

  

Задание 3.   Выполните ремонт магнитного пускателя серии ПМЕ, используя технологическую карту. 

Заполните дефектную ведомость. 

№ Наименование и 

марка 

оборудования 

наименование 

дефектного узла 

(детали) 

Характер 

повреждения 

Предполагаемые 

работы 

     

                                                                 ( дефектная ведомость) 

Ответы на тестовые задания № 1 по профессиональному модулю  ПМ .01 Сборка, монтаж, 

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

электрооборудования промышленных организаций 

№ 

вопроса 

Вариант 

ответа 

№ 

вопроса 

Вариант 

ответа 

№ 

вопроса 

Вариант 

ответа 

№ 

вопроса 

Вариант 

ответа 

       Вариант 1        Вариант 2       Вариант 3    Вариант 4 

1 Б 1 А 1 Б 1 Б 

2 А 2 В 2 В 2 В 

3 В 3 А 3 А 3 В 

4 Б 4 Б 4 Б 4 Б 

5 А 5 А 5 В 5 В 

6 Б 6 В 6 А 6. В 

7 Б 7 А 7 В 7 А 

8 В 8 Б 8 А 8 А 

9 А 9 Б 9 В 9 Б 

10 Б 10 В 10 В 10 Б 

Технологическая карта монтажа электропроводки 

 

№ 

опера

ции 

Наименование операции Инструмент и 

материалы 

Примечание 

1 Организация рабочего места   



2 Соблюдение требований техники 

безопасности при монтаже 

электропроводки 

 Согласно 

требованиям ПТБ 

3 Выполнить разметку Линейка слесарная, 

уголок, карандаш 

Разметку выполнять 

аккуратно, точно 

4 Просверлить отверстия для установки 

счетчика 

электродрель  

5 Установить счетчик Отвертка, саморезы Счетчик 

устанавливают на 

высоте 0,8-1,7 м от 

уровня пола 

6 Установить автоматический 

выключатель 

Отвертка, саморезы  

7 Установить коробку 

распределительную. 

Отвертка, саморезы Коробки 

устанавливают на 

высоте 200 мм от 

перекрытия  

8 Выполнить установку  штепсельных 

розеток 

Отвертка, саморезы Розетки 

устанавливают на 

высоте 0,8-1 м , 

 в  детских  

учреждениях- 1.8 м 

от уровня пола 

9 Выполнить установку  выключателей Отвертка, саморезы Выключатели 

устанавливают на 

высоте 0, 8-1 м, 

в школах , детских 

учреждениях – 1,8 м 

от уровня пола 

10 Установить патрон Отвертка, саморезы  

11 Произвести прокладку кабель-канала и 

закрепить его саморезами 

Отвертка, саморезы, 

кабель- канал 

 

12 Проложить кабель Кабель- канал, 

кабель АВВГ 
 

13 Зачистить жилы на длине 60 мм Монтерский нож  

14 Выполнить соединение проводов 

скруткой в распределительной коробке 

пассатижи  

15 Произвести изоляцию соединения с 

помощью ПВХ ленты 

ПВХ лента  

 

 

 

 

 

Технологическая карта  ремонта магнитного пускателя 

 

№ 

опера

ции 

Наименование операции Инструмент и 

материалы 

Примечание 

1 Организация рабочего места   

2 Соблюдение требований техники 

безопасности при ремонте магнитного 

пускателя 

 Согласно 

требованиям ПТБ 

3 Установить магнитный пускатель на  

рабочий стол  

Пассатижи, отвертка 

150 мм 

Разложить 

инструменты  в 



определенном 

порядке на рабочем  

4 Снять крышку Отвертка 150 мм  

5 Снять подвижные контакты пинцет Исключить 

повреждение и 

поломку контактов 

6 Вынуть катушку пускателя и проверить 

на обрыв 

Прибор Ц4312 - установить прибор 

в горизонтальное 

положении; 

- с помощью 

корректора 

установить стрелку 

прибора на «0»; 

- отчет выполнять по 

шкале омметра; 

- при исправной 

изоляции стрелка 

прибора покажет 

реальное 

сопротивление 

катушки; 

- при обрыве 

катушки  омметр 

показывает  

«бесконечность» 

7 Зачистить главные контакты Надфиль плоский Исключить 

изменение размеров 

и форм контактов 

8 Установить катушку обратно  Исключить перекос 

9 Установить контакты Пинцет, отвертка 

150 ммм 

Обратить внимание 

на прочность 

крепления контактов 

10 Закрепить крышку Отвертка 150 мм  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Условия проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен предусматривает выполнение практического задания 

Количество вариантов задания для экзаменующегося - 1 

Время выполнения задания –3 часа 

Оборудование: 

 - рабочее место электромонтера 

- верстак с тисками, правильной плитой и защитным экраном; 

- материал для выполнения электропроводок; 

-  магнитный пускатель серии ПМЕ; 

- слесарно-сборочный и электромонтажный инструмент 

- контрольно- измерительный инструмент (тестер Ц4312) 

- средства индивидуальной защиты;; 



- пожарный щит; 

-  справочная литература.  

 

Литература для обучающихся:  

                        Основные источники: 

Сибикин Ю.Д.,  Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт оборудования и сетей 

промышленных предприятий - М.: «Академия», 2012. – 432 с  

Павлович С.Н., Фираго Б.И. Ремонт и обслуживание электрооборудования (4-е издание) Минск: 

«Высшая школа»,2010.- 301с 

Котоленец Н.Ф. , Акимова Н.А., Сентюрихин Н.И. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических 

машин- М.: «Академия», 2012.-296с 

Повный А.В. Ремонт электрооборудования в доме –М.: « Академия»,2011г.- 143с 

Куценко Г.Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт электроустановок-Минск :«Дизайн», 2011.- 322с  

 

                      Дополнительные источники: 

 Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела – М. :«Высшая школа», 2005. -244с 

Семенов В.А. Лабораторно-практические работы по специальной технологии для 

электромонтажников- М.: «Высшая школа», 1984. -119с 

Ктиторов А.Ф. Практическое руководство по монтажу электрических сетей -М.: «Высшая 

школа»,1987.-143с 

Алукер Ш.М.  Электроизмерительные приборы-М.: «Высшая школа», 1966.-279с 

Зюзин Ф.Ю., Поконов Н.З., Вишток А.М.Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования 

промышленных предприятий и установок- М.:  «Высшая школа»,1980.-247с 

Корнилов Ю.В., Крючков В.И. Обслуживание и ремонт электрооборудования промышленных 

предприятий-М.: «Высшая школа», 1986.-201с 

Атабеков В.Б. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий-М.: «Высшая школа»,1979.-

255с 

Атабеков В.Б., Живов М.С.. Монтаж   осветительных электроустановок-М.: «Высшая школа»,1979.-

184с 

Атабеков В.Б. Монтаж электрических сетей и силового электрооборудования-М.: «Высшая 

школа»,1985.-175 

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных 

предприятий- М. « Академия», 2001.-245 

А.В.Суворин . Современный справочник электрика- Ростов-на-Дону: «Феникс»,2012.-287с 

 

 

                              Интернет- ресурс 

                                 

http: // www. bookarchive. ru / tekhnicheskaja literatura/ elektrrikam/ 644587- jelektrcheskie -sistemy – i- seti 

.html 

 

 

Критерии  оценки    

     

№ Критерии Нормативные 

документы 

  Оценка 

1. Организация рабочего места при выполнении 

монтажа, ремонта и технического 

обслуживания электроустановок 

ГОСТ Р50 571.8-94 

ГОСТ12.2.061-81 
 

2. Составление карт технологического процесса 

электромонтажных работ при монтаже, 

ремонте и техническом обслуживании 

производственных силовых и осветительных 

электроустановок 

СНиП 3.05.06-85, ПУЭ  



3. Выбор инструмента и приспособлений для 

выполнения электромонтажных и ремонтных 

работ  

технологическая карта 

 
 

4. Выбор норм времени технологическая карта  

5. Выбор марки электромонтажного провода ( 

кабеля) 

технологическая карта  

6. Выбор электроустановочных приборов технологическая карта  

7. Выполнение технологических приемов 

электромонтажных работ 

технологическая карта, 

ПУЭ, СНиП 
 

8. Выбор магнитного пускателя серии ПМЕ технологическая карта  

9. Выбор контрольно-измерительного прибора  

(тестер Ц4312) 

ГОСТ 2491-82 

технологическая карта 
 

10. Заполнение дефектной ведомости технологическая карта  

11. Соблюдение безопасных условий труда при 

выполнении монтажа, ремонта и технического 

обслуживания электрооборудования 

ПТБ 

ГОСТ 12.1.004-91 
 

  

     

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание № 1 

Результаты 

освоения 

 (объекты 

оценки) 

Основные показатели оценки 

результата 

Критерии оценки результата 

 

Оценка 

(балл) 

ПК 1.1- ПК 1.4 

З 1–З6, 

 

Тестирование. Выбор  

правильного ответа на 

поставленный вопрос 

Допущено не более  одной 

ошибки 

5 

Допущено не более  двух 

ошибок 

4 

Допущено три ошибки 3 

Допущено более трех ошибок 2 

Максимальное количество баллов за правильное выполнение задания- 5 баллов 

Задание № 2 

ПК 1.1-ПК 1.2 

ПО1, ПО3,У1-

У7,У10,ОК1, 

ОК4, ОК5-ОК11 

 

Выполните  разметку монтажа 

электропроводки 

однокомнатной квартиры и 

осуществите ее сборку на 

стенде, используя 

технологическую карту и схему 

 

Качество выполненных работ 

 -качество зачистки изоляции 

проводов (отсутствие 

повреждения изоляции, 

зачистка изоляции на длине 60 

мм); 

- надежность электрического 

контакта; 

- выбор изоляции и 

правильность  наложения; 

- выбор марки и сечения 

провода, согласно токовой 

нагрузке. 

 Соответствие проекта: 

- расположение осветительных 

приборов согласно СНиП; 

-  выполнение 

электромонтажных работ в 

соответствии с ПУЭ; 

- наличие соответствующих 

комплектующих; 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 



- соответствие  чертежу (схеме) 

 

 

1 

Максимальное количество баллов за правильное выполнение задания- 8 баллов 

Задание № 3 

Результаты 

освоения 

 (объекты 

оценки) 

Основные показатели оценки 

результата 

Критерии оценки результата 

 

Оценка 

(балл) 

 

ПК 1.3- ПК 1.4 

У8-

У10,ПО2,ОК1-

ОК3,ОК11 

   Выполните ремонт магнитного 

пускателя серии ПМЕ, 

используя технологическую 

карту. Заполните дефектную 

ведомость 

Качество ремонта: 

-  отсутствие шума и гудения 

магнитной системы из-за 

неплотного прилегания якоря к 

сердечнику; 

- отсутствие перекоса якоря по 

отношению к сердечнику; 

- контакты очищены от нагара 

металла, копоти и окислов; 

- плотность прилегания 

подвижных и неподвижных 

контактов; 

- отсутствие обрыва катушки  

пускателя; 

- отсутствие повреждения 

изоляции  катушки; 

- правильно заполнена 

дефектная ведомость 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов за правильное выполнение задания- 7 баллов 

Критерии оценки: 

«5»- 20-18 баллов; 

«4»-17-15 баллов; 

«3»-  14-12 баллов; 

«2»- менее 12 баллов 

 

5.3. Защита портфолио  

  

5.3.1 Критерии оценки 

 Общие компетенции Показатели оценки 

результата 

Критерии Оценка 

(да\нет) 

ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

наличие отчета по 

практике 

Отчет по практике 

имеется 

 

Отчет по практике 

не имеется 

 

Аттестационный 

лист имеется 

 



ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста.. 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранных 

языках 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сференых знаний (для юношей). 

наличие 

аттестационного 

листа 

Аттестационный 

лист не  имеется 

 

положительный отзыв 

руководителя 

практики 

Положительный 

отзыв о практике 

имеется 

 

Положительный 

отзыв о практике 

не имеется 

 

   

 

5.3.2.Состав портфолио: 

Обязательные материалы 

- Аттестационный лист по производственной практике 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время  производственной 

практики). 

- отчет по практике; 

- положительный отзыв руководителя практики 



Дополнительные материалы: 

- Дипломы, грамоты, выписки из приказов об участии в областных и всероссийских 

профессиональных олимпиадах.  

- Доклады, рефераты.  

- Грамоты  и дипломы за спортивные и общественные достижения 

- Презентации по темам программы. 

- Другое. 

 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

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

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 

Ф.И.О ____________________________________________________________ 

обучающийся на 1курсе по профессии 08.01.18 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

освоил(а) программу профессионального Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций 

в объеме ____ часов,  с  «     »            20      г. по «    ».             20         г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код 

практик) 

Формы промежуточной аттестации Оценка 

МДК. 01.01  

Технология монтажа осветительных 

электропроводок и оборудования 

 

Экзамен  

УП Дифференцированный зачет  

ПП Дифференцированный зачет  

 

Результаты выполнения задания 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели  

оценки результата 

Оценка  

(да / нет) 

ПК 1.1-ПК 1.2 Организация рабочего места 

Соблюдение безопасных условий труда 

Подбор инструмента и оборудования 

Подбор комплектующих материалов 

Соблюдение требований выполнения слесарно-сборочных 

работ 

Соблюдение требований выполнения электромонтажных 

работ 

 

 

ПК 1.3-ПК 1.4 Умение диагностировать дефекты.   



Умение анализировать неисправности 

электрооборудования   

Умение устранять дефекты 

Соблюдение безопасных условий труда 

Правильность выбора инструмента Правильность выбора 

оборудования 

Правильность выбора комплектующих материалов 

Умение составлять дефектные ведомости на ремонт 

электрооборудования 

 

 

 

 

Результаты защиты портфолио 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели  

оценки результата 

Оценка  

(да / нет) 

ОК 1-ОК11 - наличие отчета по практике 

- наличие аттестационного листа 

- положительный отзыв руководителя практики 

 

 

 

 

 

Заключение о сформированности компетенций 

Профессиональные и общие компетенции Заключение о 

сформированности 

компетенций 

ПК 1.1 Выполнять работы по монтажу электропроводок всех 

видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах). 

 

ПК 1.2 Устанавливать светильники всех видов, различные 

электроустановочные изделия и аппараты 

 

ПК 1.3 Контролировать качество выполненных работ  

ПК 1.4Производить ремонт осветительных сетей и 

оборудования 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста.. 

 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

 



традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

 

ОК 9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках 

 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

 

 

Заключение об освоении вида профессиональной деятельности 

Вид профессиональной деятельности _Освоен (не освоен) с оценкой_____ 

 

 «______» ____________ 20__г.  

 

Подписи членов экзаменационной комиссии 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Количество вариантов задания для экзаменующегося - 4 

Время выполнения задания - 6 часов. 

4.2.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение. 

Оборудование лаборатории технического обслуживания электрооборудования: 

- комплект электромонтажных столов с понижающим выпрямителем на 17 посадочных мест; 

- комплект учительской мебели на 1 посадочное место; 

- классная доска; 

- электродвигатели синхронные – 3 шт.; 

- электродвигатели асинхронные – 3 шт.; 

- пускорегулирующая аппаратура – 7 комплектов; 

- лабораторные стенды: 

-- «Магнитные пускатели»; 

-- «Реверсивный и нереверсивный пускатель с электродвигателем»; 

-- «Электрический гаражный щиток»; 

-- «Кнопки и посты управления»; 

-- «Типы реле»; 

-- «Установочная арматура»; 

-- «Схемы электропроводки однокомнатной квартиры»; 

- стенды: 



-- «Монтажные инструменты и принадлежности»; 

-- «Изделия для электропроводок»; 

-- «Изделия для крепления и прокладки труб и кабелей»; 

-- «Схема включения реверсивного магнитного пускателя» 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 - комплект типового лабораторного оборудования по модулю; 

 - компьютеры; 

 - электронное издание «Практикум электромонтёра»; 

 - программно – лабораторный комплекс по модулю. 

 

Оборудование электромонтажной мастерской: 

- комплект электромонтажных столов с понижающим выпрямителем на 17 посадочных мест; 

- комплект учительской мебели на 1 посадочное место; 

- классная доска; 

- лабораторные стенды: 

-- «Схемы учета активной мощности»; 

-- «Магнитные пускатели»; 

-- «Реверсивный и нереверсивный пускатель с электродвигателем»; 

-- «Электрический гаражный щиток»; 

-- «Кнопки и посты управления»; 

-- «Типы реле»; 

-- «Установочная арматура»; 

-- «Схемы электропроводки однокомнатной квартиры»; 

- стенды: 

-- «Монтажные инструменты и принадлежности»; 

-- «Изделия для электропроводок»; 

-- «Изделия для крепления и прокладки труб и кабелей»; 

-- «Схема включения реверсивного магнитного пускателя» 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры, 

- мультимедиа-система для показа презентаций; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Информационное обеспечение обучения. 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы. 9-е изд., стер. -2 013 ( в электронном формате) ЭБ 

«Образовательно-Издательский центр «Академия» (лицензионный договор №19/ПФ/ЭБ/ от 

21.09.2015г.) 

2. Суворин,  А. В. Современный справочник электрика : учеб.пособие для СПО ,4- е изд., стер. Ростов 

н/Д : Феникс, 2013 – 510 с. 

Дополнительные источники: 

1.Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике: учеб. Пособие для студ. сред.проф. 

образования / (С.А.Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов, Р.В. Меркулов). – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 224 с. 

2.Иванов, Б. К. Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования : учеб.пособие для 

СПО / Б. К. Иванов. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 312 с. : ил. – (Начальное профессиональное 

образование). 

4. Сибикин, Ю. Д. Справочник электромонтера по ремонту электрооборудования промышленных 

предприятий : учеб.пособие для СПО / Ю. Д. Сибикин. – М. :РадиоСофт, 2012. – 256 с. : ил. 

Интернет-ресурсы: 

Сайт: http://elektroinf.narod.ru/ - библиотека электромонтера 
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1 Общие положения  

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности монтаж кабельных линий.  

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

 

2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене (квалификационном)  

 

 

Профессиональные компетенции, которые 

возможно сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии 

различных видов. 

ПК 2.2. Производить ремонт кабелей. 

 

Организация рабочего места 

Соблюдение безопасных условий труда 

Подбор аппаратов и приборов, используемых 

при производстве наладочных работ 

Подбор комплектующих материалов 

Соответствие проектным  требованиям 

Соблюдение параметров испытаний 

Соблюдение приемов ремонто- наладочных 

работ 

ПК 2.3. Проверять качество выполненных 

работ 

 

Организация рабочего места 

Соблюдение безопасных условий труда 

Подбор инструмента и оборудования 

Подбор комплектов регулирующих 

устройств 

Подбор комплекта образцовых приборов 

Соблюдение приемов поверочно-

регулировочных работ 

 

 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

профессии для решения 

профессиональных задач 



ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;  

ОК 4 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста.. 

-грамотность устной и письменной 

речи, 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и прохождения 

учебной и производственной практик,  

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- эффективность выполнения правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий  

 

ОК 8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

- эффективность использования 

средств физической культуры   для 

сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности; 

 

ОК 9 Использовать информационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 



ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранных языках 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

- эффективно планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере  

 

    

 

 

1.2 Иметь практический опыт :уметь- знать 

В результате  изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический 

опыт: 
 ПО 1-заполнения технологической документации; 

 ПО 2- работы с измерительными приборами, средствами измерений, стендами. 

уметь: 

У1- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 

У2- проводить электрические измерения; 

У3- снимать показания приборов; 

У4- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим 

условиям (ТУ). 

знать: 

З1- общую классификацию измерительных приборов; 

З2- схемы включения измерительных приборов в цепь; 

З3- документацию на техническое обслуживание приборов; 

З4- систему эксплуатации и поверки приборов; 

З5- общие правила технического обслуживания приборов 

 

 

 

1.2.1 Контроль освоения результатов обучения в процессе текущего и рубежного контроля 

 

код Результат освоения Основные показатели 

оценки результата 

Кол. 

пров. 

Наименование темы 

программы 

З1 Общую классификацию 

измерительных 

приборов 

 - формирование 

понятия классификации 

измерительных 

приборов 

- объяснение условных 

обозначений на шкалах 

приборов  

 2 Тема 2.1 Общая 

классификация 

измерительных 

приборов и систем 

З2 Схемы включения 

приборов в 

электрическую цепь 

- формирование понятия 

схем включения 

приборов в 

электрическую цепь 

- формирование понятия 

назначения шунтов и 

добавочных 

сопротивлений 

3 Тема 22. Схемы 

включения приборов 

в электрическую цепь 



З3 Документацию на 

техническое 

обслуживание приборов 

- формирование понятия  

о назначении и видах 

технической 

документации на 

техническое 

обслуживание приборов 

- применение 

документации  на 

техническое 

обслуживание приборов 

2 Тема 2.3 Система 

эксплуатации и 

поверки приборов. 

Общие правила 

технического 

обслуживания 

измерительных 

приборов 

З4 Систему эксплуатации и 

поверки приборов 

- определение задач и 

порядка поверки 

- определение способов 

и правил поверки 

приборов 

- определение сроков 

поверки приборов 

3 Тема 2.3 Система 

эксплуатации и 

поверки приборов. 

Общие правила 

технического 

обслуживания 

измерительных 

приборов 

З5 Общие правила 

технического 

обслуживания 

измерительных 

приборов 

- формирование правил 

технического 

обслуживания приборов 

-определение сроков 

технического 

обслуживания приборов 

2 Тема 2.3 Система 

эксплуатации и 

поверки приборов. 

Общие правила 

технического 

обслуживания 

измерительных 

приборов 

У1 Выполнять испытания и 

наладку осветительных 

электроустановок 

- определение 

параметров испытания 

- определение способов 

испытания 

- определение 

технологии испытания и 

наладки 

электроустановок 

3 Тема 1.1 Организация 

пусконаладочных 

работ 

У2 Проводить 

электрические 

измерения 

- измерение 

электрической 

прочности изоляции 

- измерение полярности 

обмоток 

- измерение 

сопротивления обмоток 

- измерение тока, 

напряжения, мощности 

- измерение начального 

и конечного нажатия 

контактов 

3 Тема 22. Схемы 

включения приборов 

в электрическую цепь 

У3 Снимать показания 

приборов 

-снятие показаний 

мегаомметра 

-снятие показаний 

омметра, вольтметра, 

амперметра 

3 Тема 22. Схемы 

включения приборов 

в электрическую цепь 

У4 Проверять 

электрооборудование на 

соответствие чертежам, 

электрическим схемам, 

- объяснение условных 

графических 

обозначений на схемах 

и чертежах 

3 Тема 1.2 Технология 

проверки 

электрооборудования 



техническим условиям 

(ТУ) 

- объяснение 

позиционных 

обозначений на схемах 

и чертежах 

- определение 

функциональных частей 

на схемах, чертежах и 

их взаимосвязях 

 

1.4 Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений, подлежащих проверке на экзамене 

квалификационном 

 

Результаты 

освоения 

(объекты 

освоения) 

Основные показатели оценки результата 

 

№ задания 

ПК2.1-ПК2.3 

З1-З5 

Тестирование. Выбор  правильного ответа на 

поставленный вопрос 

 1 

ПК2.1-ПК2.2 

ПО1, 

ПО2,У1,У2,У3,У4 

ОК1-ОК11 

Выполните по предложенной схеме проверку и 

включение люминесцентного светильника. Произведите 

расчет мощности, потребляемой светильником, 

используя показания амперметра и вольтметра 

 2 

ПК-2.3 

ПО1, 

ПО2,У1,У2,У3,У4 

ОК1-ОК11 

Выполните по предложенной схеме  включение в сеть и 

проверку однофазного счетчика электрической энергии 

 

3 

 

2.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не 

освоен». 

2.1.Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Элемент модуля Формы контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК .02.01. Технология 

монтажа кабелей 
 

Экзамен 

 

 Оценка выполнения 

практических работ 

Тестирование 

Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

 

Учебная практика                 

Дифференцированный 

зачет 

Оценка выполнения работ на 

учебной практике 

Производственная практика Дифференцированный 

зачет 

Оценка выполнения работ на 

производственной практике 

 ПМ Экзамен 

(квалификационный) 

 

 

 

 

3.Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 



3.1. Общие положения 

 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с 

использованием следующих форм и методов:  

  для проведения текущего и рубежного контроля – тест, контрольная работа, самостоятельная работа, 

устный опрос 

  для промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 

3.2 Задания для оценки освоения МДК.  02.01. Организация и технология проверки 

электрооборудования 

 

Вариант 1.  
        У2,У3,У4,З1,З2,З4,З5 

1. Необходимо произвести проверку состояния изоляции проводов сети постоянного и 

однофазного переменного тока по схеме, изображенной на рисунке (R- сопротивление 

изоляции). 

 Определите, каковы будут показания вольтметров при неповрежденной и поврежденной изоляции 

(вольтметры одинаковые)? 

 

                                            
 

 

 

 

       2. При проверке контактной системы электрического контактора КТ-35 необходимо проверить: 

величины раствора и провала, начального и конечного нажатия контактов. 

Объясните по рисунку: 

     А.Технологию измерения конечного и начального нажатия 

     Б. К чему могут привести недостаточное и чрезмерное нажатие контактов 

 

                                 
3. Необходимо выполнить проверку и испытание автоматического выключателя. Укажите основные 

операции, выполняемые при этом? 

Вариант 2. 



У2,У3,У4,З1,З2,З4,З5 

1.Необходимо измерить сопротивление изоляции стяжных шпилек трансформатора по схеме, 

представленной на рисунке. 

 

 

                            
 

 

 

             А. Подберите необходимые приборы 

             Б. Представьте технологию измерения  

 

 

 

   

2.Перед регулировкой  теплового реле ТРН-10 необходимо произвести его осмотр. Приведите 

основные операции внешнего осмотра реле, используя представленный рисунок.                                          

                     

       
3. Необходимо проверить сопротивление изоляции автоматического выключателя. Укажите 

технологию проверки и применяемый при этом измерительный прибор. 

      Вариант 3. 

 У1,У2,У3,У4,З1,З2,З4 

3. После ввода в эксплуатацию люминесцентного светильника было обнаружено, что лампа не 

зажигается. Укажите возможные причины этого дефекта и способы его  устранения. 

 

4. Необходимо проверить и испытать электрическую прочность  изоляции катушки 

электромагнита, используя установку ИВИ-3ТМ. 

Укажите: 

    А. Способы повышения электрической прочности изоляции катушки 

     Б. Параметры, необходимые при испытании электрической прочности 

 



 
Рис. Установка  ИВИ-3ТМ для проверки  и испытания электрической прочности обмоток 

 

3.  При проверке автоматического выключателя вначале выполняют его внешний осмотр. Укажите, в 

чем заключаются операции внешнего осмотра? 

 

Вариант 4. 

У2,У3,У4,З1,З2 

1.При испытании теплового реле ТРН-10 необходимо скорректировать подаваемый на него 

испытательный ток с учетом температуры окружающей среды. Укажите условия испытания теплового  

реле. 

 

2.Перед включением трансформатора на параллельную работу необходимо выполнить его фазировку. 

Сделайте сравнительный анализ схем  фазировки силового трансформатора, представленных на 

рисунке. 

 

 

                     

 
               

3.При проверке  и испытаниях автоматического выключателя проверяют его работоспособность, 

надежность включения и отключения при различных напряжениях. Укажите технологию выполнения 

данной операции. 

 

 

 

 

Вариант 5. 

У2,У3,У4,З1,З2 



1.Измеренное значение сопротивления изоляции электрических аппаратов позволяет определить 

наличие грубых внутренних и внешних дефектов.  Укажите, что относится к ним? 

 2. На рисунке представлена электрическая схема испытания теплового реле. 

  

                             
 

А. Укажите схемное обозначение элементов 

Б. Их функциональное назначение 

3. Необходимо выполнить проверку  электромагнитного расцепителя автоматического выключателя. 

Укажите технологию выполнения данной операции. 

 

Вариант 6. 

   У1,У2,У3,У4,З1,З2  

1.Проверка полярности обмоток статора асинхронных машин (т.е. правильность заводской 

маркировки) сводится к определению начала и конца каждой фазы. 

   Сделайте сравнительный анализ схем определения полярности обмоток, представленных на 

рисунке. 

 

                           
   

 

2.При испытаниях  люминесцентной лампы было обнаружено, что лампа не зажигается и 

наблюдается свечение на одном ее конце. 

 Укажите возможные причины и способы их устранения. 

 

 3. При испытаниях автоматических выключателей с комбинированным расцепителем необходимо 

выполнить отдельно проверку комбинированного расцепителя. Укажите особенности его 

проверки.         

 

 

 

Вариант 7. 

У1,У2,У3,У4,З1,З2 



3. Необходимо измерить сопротивление изоляции между двумя проводами с помощью 

мегаомметра М4100. 

А.Приведите технологию измерения. 

          Б.Сделайте сравнительный анализ схем, представленных на рисунке. 

 

                                        
 

 

 

              

2.Проверка после ремонта люминесцентного светильника показало, что лампа не зажигается, хотя на 

ее обоих концах имеется свечение. 

Укажите возможные неисправности светильника и способы их устранения. 

 

3. Объясните, как убеждаются на практике при проверке автоматического выключателя, что 

отключение нагрузки произошло от действия электромагнитного, а не теплового расцепителя? 

 

 

 

 

 

 

Вариант 8. 

У2,У3,У4,З1,З2 

 

3. Необходимо измерить сопротивление заземлителя по схеме, представленной  на рисунке. 

 

                               
 

           А. Подберите необходимые приборы и материалы 

      Б. Представьте технологию измерения 

 

4.  Необходимо выполнить проверку и фазировку силового кабеля на соответствие его фаз фазам 

присоединяемого участка электроустановки согласно рисунку. 

 



 

                       
          

         А. Подберите необходимые приборы и материалы 

          Б. Представьте технологию фазировки. 

 

3. Укажите технологию проверки тепловых элементов автоматических выключателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 Вариант 9. 

У1,У2,У3,У4,З1,З2 

 

1. Эксплуатация и проверка пускорегулирующей аппаратуры сводится к выполнению следующих 

операций: 

 

А. В основном эксплуатация ПРА сводится к 

проверке… 

1. на ощупь 

Б. Основные требования к постоянным 

контактным соединениям  заключаются в… 

2. с помощью термосвечей или термопленки 

В.Если установка отключена нагрев 

проверяют ….. 

3. наличию нагара, копоти и следов оксида 

Г. При невозможности отключения установки 

нагрев проверяют… 

4.отсутствие их нагрева 

Д. Отключающие контакты рубильников, 

магнитных пускателей, автоматов проверяют 

по… 

5. от нагара, копоти и оксида 

Е. Обнаруженные нагревающиеся контактные 

соединения должны быть проверены на 

плотность затяжки…. 

6. бархатным напильником, а затем 

протирают чистой ветошью 

Ж. Отключающие контакты рубильников, 

магнитных пускателей следует 

систематически очищать…. 

7. категорически запрещается 

З Поверхность загрязненных отключающих 

контактов очищают   

8. гаек, соединительных болтов, отсутствие 

оксида в местах контакта 



И. Чистить отключающие контакты 

наждачным полотном …. 

9. отключающих контактов, электромагнитов 

и механизмов 

 Найдите соответствие и заполните таблицу 

 

 

А Б В Г Д Е Ж З И 

         

 

2.Проверка люминесцентного светильника показала, что при первом же включении установки 

перегорают спирали лампы. 

 Укажите  причины и способы их устранения. 

3. Необходимо выполнить испытание теплового реле магнитного пускателя. Приведите 

технологию испытания. 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 10.  

У2,У3,У4,З1,З2 

1.Эксплуатация и проверка магнитного контактора сводится к выполнению следующих операций: 

  А. При повреждении гибких связей можно 

ограничиться…. 

1. сильное гудение в электромагнитной 

системе 

Б. Если пластин с изломами более 20% 

следует… 

2.чрезмерным перегревом сердечника 

В. Не исключено повреждение 

короткозамкнутого витка, что объясняется 

главным образом… 

3. это означает, что качество ремонта и 

регулировки неудовлетворительно 

Г. Поврежденный короткозамкнутый виток 

должен быть… 

4. динамометра и полоски тонкой бумаги, 

закладываемой между контактами 

Д. Новый короткозамкнутый виток может 

быть изготовлен в монтажных 

мастерских….. 

5. начальное и конечное нажатие главных 

контактов 

Е. Когда ремонт закончен , необходимо 

проверить… 

6. установить новые гибкие связи 

Ж. Начальное и конечное нажатие 

определяется с помощью… 

 

7.заменой поврежденных пластин 

З.  Если при проверке контактора после 

ремонта будет обнаружен нагрев контактов 

или катушек… 

8. из латуни  со строгим сохранением 

прежних размеров 

И. О неудовлетворительном качестве 

ремонта будет свидетельствовать также… 

9. заменен новым 

Найдите соответствие  букв и цифр и заполните таблицу. 

 

А Б В Г Д Е Ж З И 

         

 

 

2. Необходимо выполнить проверку трансформаторного масла на качественное применение. Укажите 

показатели качества  трансформаторного масла. 

 

3.Укажите назначение автотрансформатора, применяемого при проверке электрооборудования и его 

принципиальную схему. 



 

3.3 Задания для оценки освоения МДК. 02.02. Контрольно-измерительные приборы 

 

Вариант 1. 

У2,У3,У;,З1,З2,З3,З4,З5 

1. Поставленная при ремонте прибора новая противодействующая пружина оказалась с большим 

противодействующим моментом. 

А) Объясните, отразится ли это на показаниях прибора? 

 Б) Укажите правила ТО измерительного прибора, применяемую техническую документацию. 

   

                        
   

 

2. Для измерения токов и напряжений применяют приборы магнитоэлектрической, 

электромагнитной и индукционной системы. Определите, приборы, какой системы могут измерять: 

 1- только постоянный ток и напряжение; 

 2- только переменный ток и напряжение; 

 3- постоянные, и переменные ток и напряжение 

       Ответы: 

 А- индукционной 

 Б- магнитоэлектрической 

 В- электромагнитной 

 

Заполните таблицу  

                            

Вопрос 1 2 3 

Ответ    

    

3. Укажите приборы  электродинамической системы. В качестве чего они применяются? 

 
Вариант 2. 

У2,У3,У4,З1,З2,З5 

4. Объясните, будет ли работать магнитоэлектрический миллиамперметр, включенный в цепь, 

если произошел обрыв: 

                 А) цепи рамки: 

                  Б) во внешней цепи 

     Укажите правила технического обслуживания приборов этой системы. 

5. Для  измерения постоянных токов и напряжений предназначены приборы 

магнитоэлектрической  системы.  

Укажите : 

А) в качестве чего применяются эти приборы в схемах; 



 Б) их достоинства; 

 В) согласно рисунку, основные элементы измерительного механизма  и заполните таблицу 

Ответы: 

А- указатель 

Б- постоянный магнит                    

В- шкала измерительного прибора               

Г- подвижная рамка с током                                   

                            

Вопрос 1 2 3 4 

Ответ     

 

 

 

 

3. Назовите достоинства приборов электродинамической системы.  

 

 

 

     Вариант 3. 

У2,У3,У4,З1,З2,З3,З5 

 

     1.Объясните, будет ли давать показания электродинамический вольтметр, если при ремонте не была 

соблюдена маркировка начала и конца подвижной и неподвижной катушек. 

Укажите правила технического обслуживания  вольтметров данной системы, техническую 

документацию на ТО 

 

    2. Доработайте принципиальную электрическую схему  включения счетчика в сеть переменного 

тока. Поясните место подсоединения счетчика. 

    

                    
    

 

   3.Назовите недостатки приборов электродинамической системы. 

 

 

Вариант 4. 

У2,У3,У4,З1,З2, З3, З4,З5 

1.Приборы электромагнитной системы предназначены для измерения переменного тока и напряжения.  

Укажите: 



      А) в качестве чего работают приборы этой системы в схемах; 

      Б) правила технического обслуживания; техническую документацию на ТО; 

      В) их недостатки; 

      Г) согласно рисунку основные элементы измерительного механизма прибора и заполните таблицу 

 

                              
Ответы:                                     

А- указатель 

Б- магнитопровод                     

В- катушка 

Г- сердечник  

Вопрос 1 2 3 4 

Ответ     

 

2.Поверка амперметров постоянного тока выполнена по схеме 

 

                                          
 

Укажите: 

 А) схемные обозначения 

 Б) технологию поверки 

 

3. Укажите приборы  магнитоэлектрической системы. В качестве чего они применяются? 

 

 
 

Вариант 5. 

У2,У3,У4,З1,З2, З4 

 

1. Амперметр, имеющий сопротивление 0,02 Ом, с пределом измерений 10А необходимо 

использовать для измерения токов до 100А. Определите сопротивление  шунта и падение 

напряжения на амперметре и шунте. 

 

2. Необходимо  выполнить поверку приборов внешним осмотром. Укажите последовательность 

действий: 

               А) при проверке внешних деталей прибора; 



               Б) при проверке исправности измерительной схемы 

                                         
 

3. Назовите достоинства приборов магнитоэлектрической системы. 

Вариант 6. 

У2,У3,У4,З1,З2 

1.Вольтметр рассчитан для измерения напряжения до 15В. Определите величину добавочного 

сопротивления, которое необходимо для измерения этим прибором напряжения 225В, если 

сопротивление вольтметра 5 Ом. 

 

2. На рисунке приведены условные обозначения  систем измерительных приборов, указываемые на их 

шкалах. Поясните, какой измерительной системе соответствует каждое обозначение 

 

 

                               
  

Ответы: 

А- индукционной 

Б- электродинамической 

В- электромагнитной 

Г- магнитоэлектрической 

Д- электростатической 

 Заполните таблицу 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 

Ответ      

 

 

3. Назовите недостатки приборов магнитоэлектрической системы. 

 

Вариант 7. 

У2,У3,З1,З2 

1.Найлдите соответствие и заполните таблицу. 

 

А. Электроизмерительные приборы 

предназначены для… 

1. тепловые приборы, принцип действия 

которых основан на изменении длины 

токопроводящей нити в результате нагрева 

ее током 

Б. Для измерения токов используют… 2. электромагнитные приборы 

В. Для измерения напряжения используют… 3. счетчики электроэнергии 



Г. Мощность электрического тока 

измеряют…. 

4. в цепях переменного тока 

Д. Расход электроэнергии ведут с 

помощью…  

5. амперметры 

Е. Для измерений в цепях постоянного тока 

применяют…. 

6. электродинамические приборы 

Ж. Для измерений в цепях переменного тока 

применяют… 

7. вольтметры 

З. Для измерений в цепях постоянного и 

переменного токов электрической мощности 

применяют… 

8. ваттметры 

И. Индукционные приборы действуют на 

принципе вращающегося магнитного поля и 

поэтому могут работать только.. 

9. контроля за режимом работы агрегатов, 

линий электропередач, а также учета 

количества выработанной энергии 

К. Для измерения токов  высокой частоты 

применяют.. 

10. магнитоэлектрические приборы 

 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

          

 

2. Поясните, какой измерительной системе приборов соответствует явление, на котором основан 

принцип ее действия: 

1-взаимодействие проводника с током и магнитного поля 

2- взаимодействие проводников с током 

3-взаимодействие ферромагнитного сердечника с магнитным полем 

4- взаимодействие заряженных металлических тел 

5- взаимодействие результирующего магнитного поля 2-х электромагнитов на подвижную часть. 

 Ответы 

А-электростатическая 

Б-индукционная 

В-магнитоэлектрическая 

Г- эдектродинамическая 

Д- электромагнитная 

Заполните таблицу 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 

Ответ      

3.  Укажите приборы  электромагнитной  системы. В качестве чего они применяются? 

 

 
 

 

 

 

Вариант 8. 

У2,У3,У4,З4,З5 

1.Найдите  соответствие букв и цифр и заполните таблицу 

      

А Б В Г Д Е Ж З И К Л 

           

 



  Осматривая  электроизмерительные приборы, прежде всего, проверяют не заедают ли А. Очищают 

приборы от пыли, протирая их Б. У самопишущих приборов необходимо менять В, а также заводить 

Г. В неотапливаемых помещениях в зимнее время самопишущие приборы нуждаются в Д. 

 Все приборы проходят испытания. При этом различают два вида испытаний: полные вместе с 

Е; неполные без Ж. 

Полные испытания приборов, обслуживающих генераторы, трансформаторы и другие 

ответственные объекты, проводят З: приборов, обслуживающих менее ответственные объекты, не 

реже И. 

Неполные испытания приборов, обслуживающих ответственные объекты проводят К, менее 

ответственные объекты не реже Л.  

 

Расшифровка смысловых барьеров 

 

 

Один раз в год              

                                         1 

Подвижные части приборов                      

2 

Бумажную ленту и 

добавляют краску         3 

Измерительными 

трансформаторами        4      

Не реже 2 раз в год 

                                      5 

Чистой, сухой тряпкой 

                                        6 

Лентопротяжный механизм, 

если у него пружинный 

привод       7 

Одного раза в 2-3 года 

                                      8 

Одного раза в 5-6 месяцев                           

9                         

Обогреве  

                                       10                                     

Измерительных 

трансформаторов         11 
 

 

 

     2.Поверка вольтметров в цепях переменного тока выполняется по схеме 

 

                 
Укажите: 

А) схемные обозначения 

Б) технологию поверки 

 

 

3. Назовите достоинства приборов электромагнитной системы. 

     Вариант 9.   

У2,У3,У4,З1,З2 

2. Приборы электродинамической системы используют в ваттметрах постоянного и переменного 

тока. 

  Укажите: 

А) в качестве чего работают приборы этой системы 

Б) их достоинства 

В) согласно рисунку основные узлы измерительного механизма и заполните таблицу 

 

  

 



 

 Ответы                                                                               

А- указатель                                                           

Б- катушки неподвижные 

В- катушка подвижная                                                                 

 

Вопрос 1 2 3 

Ответ    

 

2.Расширение пределов измерений в цепях переменного тока и 

обеспечение безопасности измерений при высоком напряжении достигается при помощи 

измерительных трансформаторов. 

Укажите: 

А) значение коэффициента трансформации 

- для трансформатора тока 

- для трансформатора напряжения 

Б) согласно рисунку схему включения трансформатора тока 

    

                                   
 

 

3.Назовите недостатки приборов электромагнитной системы.  

Вариант 10. 

У2,У3,У4,З1,З2 

1.Сделайте сравнительный анализ схем: 

 
 

 



2.Для измерения количества потребляемой энергии используют счетчик энергии с 

индукционной измерительной системой. 

  Укажите на рисунке основные узлы этого механизма и заполните таблицу. 

   

                 
  Ответы 

А- катушка неподвижная 

Б- магнит тормозной 

В- диск вращающийся алюминиевый 

Г- катушка неподвижная 

 

 

Вопрос 1 2 3 4 

Ответ     

3.Укажите отличительные особенности  приборов электродинамической системы от приборов 

ферродинамической системы? Назовите достоинства приборов ферродинамической системы. 

 

Вариант 11. 

У2,У3,У4,З1,З2 

1.Объясните порядок подключения клемм  счетчика, используя  схему включения  

электросчетчика типа СО.   

 

 
Расшифруйте маркировку  электросчетчика и подключаемых проводов. 

 

2. Электроизмерительные приборы классифицируются по классу точности. 

А) Укажите, что означает класс точности в работе измерительного прибора? 

Б) Перечислите 8 классов точности измерительных приборов. 

 

3. Используя образцы приборов, укажите, как обозначается на шкале  прибора его положение 

при измерении? 

 

 

Вариант 12. 

У2,У3,З1,З2 

1. Укажите, класс точности какого прибора будет выше при одинаковом значении абсолютных 

погрешностей измерения, если: 

      1- верхний предел измерения одного из приборов больше; 

      2- верхний предел измерения одного из приборов меньше 

      Ответ: 



А- класс точности прибора выше; 

Б- класс точности прибора ниже. Заполните таблицу 

 

Вопрос       1      2 

Ответ   

 

2. При измерении надо не  ошибиться  в отсчете показаний  аналогового прибора. Для этого 

следует пользоваться понятием о цене деления. 

Объясните, как определить цену деления прибора? 

 

3. Используя образцы приборов, укажите, как обозначается на шкале  прибора напряжение, на 

которое  испытана  его катушка? 

 

4.Требования к дифференцированному зачету по учебной и производственной практике 

 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании ведомости 

выполнения проверочных работ. 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа с указанием видов работ, выполняемых обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой 

проходила практика. 

Проверяемые результаты обучения 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ПК,ОК,ПО,У) 

Организация     заполнения технологической 

документации; Работа с измерительными 

приборами, средствами измерений, стендами 

ПК2. 1,ПК2.2,ПК2.3 

ПО1, ПО2,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6, 

У1,У2,У3,У4 

 

 

Аттестационный   лист 

 

1.ФИО обучающегося, специальность \профессия 

 

                

2.   Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

____________________________________________________________- 

3. Время проведения практики__________________________________ 

 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

 

№                      Виды работ Затраченное 

время 

Оценка 

1. Монтаж силовых трансформаторов 6  

2. Монтаж комплектных распределительных устройств 7  

3.  Ремонт осветительных электроустановок 21  

4. Ремонт осветительных и групповых щитков 14  

5. Ремонт проводки внутреннего освещения 14  

6. Ремонт осветительной арматуры 14  

7. Ремонт аппаратуры управления и защиты магнитных 

пускателей,  кнопок 

14  

8. Ремонт автоматических выключателей  7  

9. Ремонт электрических машин 14  

10. Разборка и сборка электрических машин, замена 

подшипников 

14  



11. Ремонт магнитопроводов, обмоток силовых 

трансформаторов  

14  

12. Ремонт комплектных распределительных устройств, 

рубильников, предохранителей, выключателей 

16  

13. Ремонт сети заземления, ремонт деревянных и 

железобетонных опор 

7  

 Дифференцированный зачет 6  

  

5. качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Дата                                                                     Подписи руководителя практики 

 

 МП                                                                    Ответственного лица организации 

 

 

 

 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) 

 

5.1 Общие положения. 

Экзамен  (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля  ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 08.01.18 Электромонтажник электричемких 

сетей и электрооборудования 

Экзамен включает: 

защиту портфолио; 

выполнение теоретического и  практического задания. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен\ не освоен» 

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для 

выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого 

проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю 

оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается 

решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 

противоречивых оценок по одному и тому же показателю при выполнении 

разных видов работ, решение принимается в пользу обучающегося. 

 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Форма экзамена 

ПК2.1 Прокладывать 

кабельные линии 

различных видов 

 

ПК2.2 Производить ремонт 

кабелей  

ПК2.3 Проверять качество 

выполненных работ 

 

 

 

 

Организация рабочего места 

Соблюдение безопасных условий труда 

Подбор аппаратов и приборов, 

используемых при производстве 

наладочных работ 

Подбор комплектующих материалов 

Соответствие проектным  требованиям 

Соблюдение параметров испытаний 

Соблюдение приемов ремонто- 

наладочных работ 

 

Подбор инструмента и оборудования 

Выполнение 

теоретического 

задания №1, 

практического 

задания №2,3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

Подбор комплектов регулирующих 

устройств 

Подбор комплекта образцовых приборов 

Соблюдение приемов поверочно-

регулировочных работ 

 

 

 Положительная характеристика 

работодателя 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

 

 

 

 

 

Рациональное распределение времени на 

всех этапах решения задач 

 

 

 

 

 

Полнота анализа рабочей ситуации 

Своевременная проверка и 

самопроверка выполненной работы 

Грамотная корректировка и 

своевременное устранение допущенных 

ошибок в своей работе 

 

 

 

Активное использование различных 

источников для решения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

Активное использование в учебной 

деятельности и входе практики 

информационных и коммуникационных 

ресурсов 

 

 

Соблюдение этических норм общения 

при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами  и 

руководителями практики 

Активное участие в жизни коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита 

портфолио 



уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

 

Участие во внеурочной работе с учетом 

подготовки к исполнению воинской 

обязанности, военных сборах 

 

 

 

 

5.2 Выполнение заданий 

 

ЗАДАНИЕ  

 

ПАСПОРТ 

1.  Назначение: 

 

КОС  предназначены  для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ 

2.Монтаж кабельных линий 
по 08.01.18 Электромонтажник электричемких сетей и электрооборудования 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов. 

ПК 2.2. Производить ремонт кабелей. 

ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся  на 

специальном столе. 

Используемый материал:    люминесцентный светильник, счетчик однофазный электрический, 

вольтметр электромагнитной системы, амперметр электромагнитной системы, соединительные 

провода. 

Вариант 1 

 Задание 1. 

Выберите правильный ответ: 

1. Разность между измеренным и действительным  значением величины называется: 

      а) основной погрешностью; 

      б) абсолютной погрешностью; 

      в) приведенной погрешностью 



2.Определить класс точности прибора с пределом измерения 15А, если абсолютная погрешность равна 

0,15А 

       а) 2,5 

       б) 1,5 

       в) 1 

3. В какой части шкалы прибора с равномерной шкалой относительная погрешность измерения будет 

наибольшей? 

        а) в начале шкалы; 

        б) в середине шкалы; 

        в) в конце шкалы 

4. Укажите условное обозначение  омметра: 

 
       а)                   б)               в) 

 

5.Какой электрический ток можно измерять приборами электромагнитной системы? 

 

 

        а) только постоянный; 

        б) только переменный; 

        в) постоянный и переменный 

6. Укажите достоинства  приборов электромагнитной системы: 

        а) способны выдерживать кратковременные большие перегрузки; 

        б) обладают небольшой чувствительностью; 

        в) потребляют большой ток 

7. Термоэлектрические приборы используются для измерения: 

        а) только переменного тока высокой частоты; 

        б) только для измерения постоянного тока; 

        в) для измерения переменного и постоянного тока 

8. Амперметр имеет шкалу на 5А и внутреннее сопротивление 0,15 Ом. Определить сопротивление 

шунта для замера 30 А. 

        а) 30 Ом 

        б) 3 Ом 

        в) 0,03 Ом 

9. Проверка групп соединений обмоток 3-х фазных трансформаторов выполняется: 

        а) методом омметра; 

        б) методом мегаомметра; 

        в) методом двух вольтметров 

10. Укажите признаки пробоя изоляции при проверке силовых трансформаторов: 

         а) слышаться звуки разрядов в баке, не сопровождающиеся колебаниями стрелок амперметра и 

вольтметра; 

         б) слышаться звуки разрядов в баке,  сопровождающиеся колебаниями стрелок амперметра и 

вольтметра; 

         в) звуки разрядов в баке отсутствуют, ток резко возрастает, напряжение падает 

Задание 2. 

Выполните   по предложенной схеме проверку и включение люминесцентного светильника. 

Произведите  расчет мощности, потребляемой светильником, используя показания амперметра и 

вольтметра 

 

Задание 3 

 Выполните по предложенной схеме включение в сеть и проверку однофазного счетчика 

электроэнергии 

 



 
                    

  Вариант 2 

 Задание 1. 

 Выберите правильный ответ: 

1. Отношение абсолютной  погрешности к наибольшему значению величины называется: 

         а) приведенной погрешностью; 

         б) основной погрешностью; 

         в) относительной погрешностью 

2. Необходимо измерить напряжение в цепи постоянного тока, которое должно изменяться от 20 до 

40В. С помощью какого прибора можно произвести измерения с наименьшей абсолютной 

погрешностью? 

         а) со шкалой 50В и классом точности 2,5 

         б) со шкалой 100В и классом точности 0,5 

         в) со шкалой 50В и классом точности 0,05 

3. На амперметре, имеющем шкалу 100А, указан класс точности 2.Укажите, используя формулу 

Аабс.= К Амакс\ 100 ,чему будет равна  абсолютная погрешность прибора? 

         а) 0,02А 

         б) 0,2А 

         в) 2А 

4. Укажите условное обозначение частотомера: 

 
     а)                       б)           в) 

5. Для какой  из систем приборов неправильно указано явление, на котором основан принцип ее 

действия: 

         а) магнитоэлектрические: взаимодействие проводников с током в магнитном поле; 

         б) электродинамические: взаимодействие проводников с токами; 

         в) электромагнитные: на явлении самоиндукции 

6. Какую шкалу имеет ваттметр: 

          а) равномерную; 

          б) неравномерную; 

          в) квадратичную 

7. Шкала приборов термоэлектрической системы 

         а) равномерная; 

         б) неравномерная; 

         в) неравномерная квадратичная 

8. Амперметр имеет внутренне сопротивление 0,4 Ом, которое рассчитано на 10А. Надо измерить силу 

тока до 50А. Определить сопротивление шунта? 

          а) 0,01 Ом 

          б) 0,1 Ом 



          в) 10 Ом 

9. Трансформаторы испытывают на маслоплотность путем создания столба масла в расширитере 

высотой: 

           а) 0,6 м в течение 3 часов; 

           б) 0,6 м в течение 1 часа; 

           в) 0,8 м в течение 3 часов 

10. С какой целью перед включением кабеля в работу производят его фазировку? 

           а) с целью проверки его работоспособности; 

           б) с целью проверки соответствия фаз кабеля фазам присоединяемого участка 

электроустановки; 

           в) с целью проверки нагруженности фаз 

 

Задание 2. 

Выполните   по предложенной схеме проверку и включение люминесцентного светильника. 

Произведите  расчет мощности, потребляемой светильником, используя показания амперметра и 

вольтметра 

 

Задание 3 

 Выполните по предложенной схеме включение в сеть и проверку однофазного счетчика 

электроэнергии 

 

 
 

  Вариант 3 

 Задание 1. 

 Выберите правильный ответ: 

 

1.Приведенная погрешность прибора, находящегося в нормальных рабочих  условиях( температура 20 

градусов, отсутствие внешних магнитных полей и т.д.)  называется: 

        а) абсолютной погрешностью; 

        б) относительной погрешностью; 

        в) основной погрешностью 

2. Укажите формулу определения класса точности прибора: 

       а) К= U\|U2 

       б) К= Аабс\Амакс 100% 

        в) S= n1-n2\n1 100% 

3. Назовите достоинства приборов магнитоэлектрической системы: 

        а) равномерная шкала, высокая чувствительность и точность; 

        б) предназначены для измерения постоянного тока; 

        в) чувствительны к перегрузкам 

4.  Как условно обозначаются приборы магнитоэлектрической системы; 

 



 
   а)          б)         в)      г)      д) 

5. Приборы электромагнитной системы , как правило, имеют неравномерную шкалу. В какой части 

шкалы отсчет практически невозможен? 

          а) в середине шкалы; 

          б) в начале шкалы; 

          в) в конце шкалы 

6. Для уменьшения времени колебаний подвижной части, возникающих после включения прибора в 

цепь, в приборах электродинамической системы применяются: 

            а) магнитоиндукционные успокоители; 

            б) воздушные успокоители; 

            в) ленточные пружины 

7. В основе термоэлектрических приборов находятся: 

            а) две проволоки из разных металлов с одинаковым коэффициентом линейного расширения; 

            б) две проволоки из одного металла с разными коэффициентами  линейного расширения; 

            в) две проволоки из разных металлов с разными коэффициентами линейного расширения 

8. Амперметр имеет внутреннее  сопротивление 0,016 Ом. Показания прибора нужно увеличить в 5 

раз. Определить сопротивление шунта? 

             а)  400 Ом 

             б) 4 Ком 

             в) 0,004 Ом 

9. Сопротивление изоляции обмоток силового трансформатора измеряется: 

             а) омметром; 

             б) пробником; 

             в) мегаомметром 

10. Сопротивление изоляции обмоток оценивается по результатам измерения R60 и R15. Укажите, что 

означают эти величины? 

            а) значение сопротивления изоляции 60 и 15 Ом; 

            б) показания мегаомметра считываются через 15 и 60 сек после приложения напряжения; 

            в) маркировка материала изоляции 

 

Задание 2. 

Выполните   по предложенной схеме проверку и включение люминесцентного светильника. 

Произведите  расчет мощности, потребляемой светильником, используя показания амперметра и 

вольтметра 

Задание 3 

 Выполните по предложенной схеме включение в сеть и проверку однофазного счетчика 

электроэнергии 

 

 



 
 

Вариант 4 

 Задание 1. 

Выберите правильный ответ: 

1. В зависимости от основной погрешности приборы делятся на: 

          а) 8 классов точности; 

          б) 6 классов точности; 

          в) 10 классов точности  

2. Определить абсолютную погрешность, если при токе в цепи, равном 6,05 А прибор показывает 6А 

          а) 0,05А 

          б) 0,5 А 

          в) 0,55А 

3. Назначение какой части прибора магнитоэлектрической системы указано неправильно: 

          а) противовесы нужны для того, чтобы центр тяжести подвижной системы совпадал  с осью 

вращения; 

          б) пружины необходимы для  создания противодействующего момента и подвода напряжения к 

рамке; 

          в) магнитный или воздушный успокоитель необходимы для повышения прочности прибора 

4. Из какого материала изготовлена рамка прибора магнитоэлектрической системы? 

           а) из стали; 

           б) из алюминия; 

           в) из меди 

5. Укажите условное обозначение ваттметра 

 

 
  а)                       б)              в) 

6. Какой системы приборы могут быть использованы в качестве ваттметров? 

             а) электромагнитной; 

             б) магнитоэлектрической; 

             в) электродинамической 

7. Укажите достоинства приборов термоэлектрической системы: 

             а) высокая точность; 

             б) квадратичность шкалы; 

             в) малая перегрузочная способность 

8. Укажите правильную формулу определения сопротивления шунта: 

             а) R=u\i 

             б) Rд  =Rv ( n-1) 

             в) Rш  =Rа\ n-1 



9. Мегаомметры для измерения сопротивления изоляции обмоток электрических машин и 

трансформаторов классифицируются: 

              а) по току; 

              б) по напряжению; 

              в) сопротивлению 

10. Укажите основной показатель, по которому оценивается состояние изоляции обмоток при 

проверке электрических машин и трансформаторов: 

              а) тангенс диэлектрических потерь; 

              б) напряжение обмоток; 

              в) сечение обмоточного провода 

Задание 2. 

Выполните   по предложенной схеме проверку и включение люминесцентного светильника. 

Произведите  расчет мощности, потребляемой светильником, используя показания амперметра и 

вольтметра 

Задание 3 

 Выполните по предложенной схеме включение в сеть и проверку однофазного счетчика 

электроэнергии 

 

 
 

 

 

 

Ответы на тестовые задания № 1 по профессиональному модулю ПМ.02 Проверка и наладка 

электрооборудования  

№ 

вопроса 

Вариант 

ответа 

№ 

вопроса 

Вариант 

ответа 

№ 

вопроса 

Вариант 

ответа 

№ 

вопроса 

Вариант 

ответа 

       Вариант 1        Вариант 2       Вариант 3    Вариант 4 

1 б 1 а 1 в 1 а 

2 в 2 в 2 б 2 а 

3 а 3 в 3 а 3 в 

4 а 4 в 4 а 4 б 

5 в 5 в 5 б 5 б 

6 а 6 а 6 б 6. в 

7 а 7 в 7 в 7 а 

8 в 8 б 8 в 8 в 

9 в 9 а 9 в 9 б 

10 б 10 б 10 б 10 а 

 

 

 

 

 



III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА  

Условия проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен предусматривает выполнение теоретического и практического задания 

Количество вариантов задания для экзаменующегося -15 

Время выполнения задания –2 часа 

Оборудование: 

- рабочее место электромонтера 

- люминесцентный светильник 

- счетчик однофазный электрический,  

- вольтметр электромагнитной системы, амперметр электромагнитной системы, соединительные 

провода. 

- инструмент электромонтера 

- контрольно- измерительный инструмент (индикаторная отвертка) 

-средства индивидуальной защиты 

- пожарный щит 

- учебно-методическая и справочная литература 

Литература для обучающихся:  

     

Основные источники: 

     1.  Бутырский  В.И.Наладка электрооборудования. Волгоград: «Ин-Фолио»,2011.-363с 

     2.  Федорченко А.А, Сигов Ю.Г.Электротехника с основами электроники. М.: 

     « Дашков и К»,2010.-318с 

     3. Сигов А.С. Электрорадиоизмерения. М. :ФОРУМ-ИНФРА-М,2010.- 422с 

             4.Котеленец Н.Ф., Акимова Н.А., Антонов М.В.   Испытания, эксплуатация и ремонт электрических 

машин –М.:Академия,2009- 357с                   
 

 Дополнительные источники: 

1. Алукер Ш.М.  Электроизмерительные приборы-М.: «Высшая школа», 1966.-279с 

2. Тихонов С.Н. Электротехника для начинающих -М.:Воениздат,1969.-348 

3. Семенов В.А. Лабораторно-практические работы по специальной технологии для 

электромонтажников- М.: «Высшая школа», 1984. -119с 

4. Жеребцов И.П.Электрические и магнитные цепи: Основы электротехники.-

Л.:Энергоатомиздат,1982.-216с 

5. Поляков В.А. Электротехника- М.:Просвещение,1982.-239с 

6. Городилин В.М. Регулировщик радиоаппаратуры- М.: «Высшая школа»,1983.-176с 

7. Ктиторов А.Ф. Практическое руководство по монтажу электрических сетей -М.: «Высшая 

школа»,1987.-143с 

8. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных 

предприятий- М. « Академия», 2001.-245 

9. А.В.Суворин . Современный справочник электрика- Ростов-на-Дону: «Феникс»,2012.-287с 

Интернет- ресурс:                            

http: // www. bookarchive. ru / tekhnicheskaja literatura/ elektrrikam/ 644587- jelektrcheskie -sistemy – i- seti 

.html 

 

Критерии  оценки. 

     

№ Критерии Нормативные документы   Оценка 

1. Организация рабочего места при  проверке  

и включении светильника 

ГОСТ Р50 571.8-94 

ГОСТ12.2.061-81 
 

2. Выбор инструмента и приспособлений  технологическая карта, 

  ГОСТ 10 084-75 
 

 Проверка дросселя Согласно ТУ  

3. Проверка стартера ГОСТ8799-75 

ГОСТ8799-90 
 

4. Выбор сечения соединительных проводов технологическая карта  



5. Выбор  контрольно-измерительных 

приборов для выполнения поверки, 

настройки и регулировки 

технологическая карта, 

  ГОСТ 10 084-75 
 

6. Соблюдение правил пользования приборами 

и оборудованием 

 

ГОСТ7283-93 

ГОСТ28037-89 
 

7. Соблюдение безопасных условий труда  ПУЭ ,ПТБ 

ГОСТ 12.2.007.0-75 

ГОСТ 14.254-90 

ГОСТ 12.2.061-81 

 

 

                                      ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание №1 

Результаты 

 освоения 

(объекты оценки) 

Основные показатели 

оценки результата 

Критерии оценки 

    результата 

Оценка 

(балл) 

ПК2.1-ПК2.3 

З1-З5 

Тестирование Выбор 

правильного ответа на 

поставленный вопрос 

Допущено не более одной 

ошибки 

 

5 

Допущено не более двух 

ошибок 

 

4 

Допущено три ошибки 

 

3 

Допущено более трех 

ошибок 

2 

   Максимальное количество  баллов за правильно выполненное задание:            5 баллов 

Задание №2  

ПК2.1-ПК2.3 

ПО1, 

ПО2,У1,У2,У3,У4 

ОК1-ОК11 

Выполните   по 

предложенной схеме 

проверку и включение 

люминесцентного 

светильника. Произведите  

расчет мощности, 

потребляемой 

светильником, используя 

показания амперметра и 

вольтметра. Осуществите 

правильное подключение 

в цепь  измерительных 

приборов: амперметра и 

вольтметра 

 

Отсутствие мигания лампы 

и свечения на одном из ее 

концов.Схема собрана верно 

 

10 

Отсутствие мигания лампы 

и свечения на обоих ее 

концах .Схема собрана 

верно 

 

10 

Отсутствие гудения  при 

работе светильника. 

Дроссель проверен Схема 

собрана верно. 

 

10 

Лампа включается сразу, не 

мигает, напряжение сети 

измерено, схема собрана 

верно 

 

10 

Амперметр включен в 

рассечку фазного провода 

10 

Вольтметр включен между 

фазным и нулевым 

проводом. 

 

10 



Расчет потребляемой 

мощности  снят по 

показаниям приборов с 

применение расчетной 

формулы: P= U I 

 

10 

     Максимальное количество баллов за правильно выполненное задание:          70 

  Задание №3 

ПК2.1-ПК2.3 

ПО1, 

ПО2,У1,У2,У3,У4 

ОК1-ОК11 

Выполните по 

предложенной схеме 

включение в сеть и 

проверку однофазного 

счетчика электроэнергии. 

Проверьте правильность 

сборки схемы. 

 

Схема включения счетчика  

собрана верно 

10 

Равномерность вращения 

счетчика при наличии 

нагрузки 

10 

Отсутствие вращения 

счетчика при отсутствии 

нагрузки 

10 

Отсутствие самохода 

счетчика 

10 

Максимальное количество баллов за правильно выполненное задание:                 40 

 

Критерии оценки: 

 

«5»- 115-110 баллов 

«4»-  105-100 баллов 

«3»-  95-90 баллов 

«2»- менее 80 баллов 

 

 

 

 

 

5.3. Защита портфолио  

5.3.1 Критерии оценки 

 Общие компетенции Показатели оценки 

результата 

Критерии Оценка 

(да\нет) 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

наличие отчета по 

практике 

Отчет по практике 

имеется 

 

Отчет по практике 

не имеется 

 

наличие 

аттестационного 

листа 

Аттестационный 

лист имеется 

 

Аттестационный 

лист не  имеется 

 

положительный отзыв 

руководителя 

практики 

Положительный 

отзыв о практике 

имеется 

 



взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

Положительный 

отзыв о практике 

не имеется 

 

   

 

5.3.2.Состав портфолио: 

Обязательные материалы 

- Аттестационный лист по производственной практике 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время  производственной 

практики). 

- отчет по практике; 

- положительный отзыв руководителя практики 

Дополнительные материалы: 



- Дипломы, грамоты, выписки из приказов об участии в областных и всероссийских 

профессиональных олимпиадах.  

- Доклады, рефераты.  

- Грамоты  и дипломы за спортивные и общественные достижения 

- Презентации по темам программы. 

- Другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 

Ф.И.О ____________________________________________________________ 

обучающийся на 3 курсе по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

освоил(а) программу профессионального ПМ.02 Монтаж кабельных линий 

в объеме ____ часов,  с  «     »            20      г. по «    ».             20         г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код 

практик) 

Формы промежуточной аттестации Оценка 

МДК. 02.01. Монтаж кабельных линий Экзамен  

УП Дифференцированный зачет  

ПП Дифференцированный зачет  

 

Результаты выполнения задания 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели  

оценки результата 

Оценка  

(да / нет) 

ПК 2.1-ПК 2.2 Организация рабочего места 

Соблюдение безопасных условий труда 

Подбор аппаратов и приборов, используемых при 

производстве наладочных работ 

Подбор комплектующих материалов 

Соответствие проектным  требованиям 

Соблюдение параметров испытаний 

Соблюдение приемов ремонтно- наладочных работ 

 

ПК 2.3 Организация рабочего места 

Соблюдение безопасных условий труда 

Подбор инструмента и оборудования 

 



Подбор комплектов регулирующих устройств 

Подбор комплекта образцовых приборов 

Соблюдение приемов поверочно-регулировочных работ 

 

Результаты защиты портфолио 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели  

оценки результата 

Оценка  

(да / нет) 

ОК 1-ОК11 - наличие отчета по практике 

- наличие аттестационного листа 

- положительный отзыв руководителя практики 

 

 

 

Заключение о сформированности компетенций 

 

Профессиональные и общие компетенции Заключение о 

сформированности 

компетенций 

ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов. 

 

 

ПК 2.2. Производить ремонт кабелей. 

 

 

ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ 

 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей; 

 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

 



ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

 

 Заключение об освоении вида профессиональной деятельности 

Вид профессиональной деятельности _Освоен (не освоен) с оценкой_____ 

 

 «______» ____________ 20__г.  

 

Подписи членов экзаменационной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Условия проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен предусматривает выполнение практического задания 

Количество вариантов задания для экзаменующегося - 1 

Время выполнения задания –3 часа 

Оборудование: 

 - рабочее место электромонтера 

- верстак с тисками, правильной плитой и защитным экраном; 

- материал для выполнения электропроводок; 

-  магнитный пускатель серии ПМЕ; 

- слесарно-сборочный и электромонтажный инструмент 

- контрольно- измерительный инструмент (тестер Ц4312) 

- средства индивидуальной защиты;; 

- пожарный щит; 

-  справочная литература.  

 

Литература для обучающихся:  

                        Основные источники: 

Сибикин Ю.Д.,  Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт оборудования и сетей 

промышленных предприятий - М.: «Академия», 2012. – 432 с  

Павлович С.Н., Фираго Б.И. Ремонт и обслуживание электрооборудования (4-е издание) Минск: 

«Высшая школа»,2010.- 301с 

Котоленец Н.Ф. , Акимова Н.А., Сентюрихин Н.И. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических 

машин- М.: «Академия», 2012.-296с 

Повный А.В. Ремонт электрооборудования в доме –М.: « Академия»,2011г.- 143с 

Куценко Г.Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт электроустановок-Минск :«Дизайн», 2011.- 322с  

 

                      Дополнительные источники: 

 Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела – М. :«Высшая школа», 2005. -244с 

Семенов В.А. Лабораторно-практические работы по специальной технологии для 

электромонтажников- М.: «Высшая школа», 1984. -119с 

Ктиторов А.Ф. Практическое руководство по монтажу электрических сетей -М.: «Высшая 

школа»,1987.-143с 

Алукер Ш.М.  Электроизмерительные приборы-М.: «Высшая школа», 1966.-279с 

Зюзин Ф.Ю., Поконов Н.З., Вишток А.М.Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования 

промышленных предприятий и установок- М.:  «Высшая школа»,1980.-247с 

Корнилов Ю.В., Крючков В.И. Обслуживание и ремонт электрооборудования промышленных 

предприятий-М.: «Высшая школа», 1986.-201с 



Атабеков В.Б. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий-М.: «Высшая школа»,1979.-

255с 

Атабеков В.Б., Живов М.С.. Монтаж   осветительных электроустановок-М.: «Высшая школа»,1979.-

184с 

Атабеков В.Б. Монтаж электрических сетей и силового электрооборудования-М.: «Высшая 

школа»,1985.-175 

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных 

предприятий- М. « Академия», 2001.-245 

А.В.Суворин . Современный справочник электрика- Ростов-на-Дону: «Феникс»,2012.-287с 

 

 

                              Интернет- ресурс 

                                 

http: // www. bookarchive. ru / tekhnicheskaja literatura/ elektrrikam/ 644587- jelektrcheskie -sistemy – i- seti 

.html 

 

 

Критерии  оценки    

     

№ Критерии Нормативные 

документы 

  Оценка 

1. Организация рабочего места при выполнении 

монтажа, ремонта и технического 

обслуживания электроустановок 

ГОСТ Р50 571.8-94 

ГОСТ12.2.061-81 
 

2. Составление карт технологического процесса 

электромонтажных работ при монтаже, 

ремонте и техническом обслуживании 

производственных силовых и осветительных 

электроустановок 

СНиП 3.05.06-85, ПУЭ  

3. Выбор инструмента и приспособлений для 

выполнения электромонтажных и ремонтных 

работ  

технологическая карта 

 
 

4. Выбор норм времени технологическая карта  

5. Выбор марки электромонтажного провода ( 

кабеля) 

технологическая карта  

6. Выбор электроустановочных приборов технологическая карта  

7. Выполнение технологических приемов 

электромонтажных работ 

технологическая карта, 

ПУЭ, СНиП 
 

8. Выбор магнитного пускателя серии ПМЕ технологическая карта  

9. Выбор контрольно-измерительного прибора  

(тестер Ц4312) 

ГОСТ 2491-82 

технологическая карта 
 

10. Заполнение дефектной ведомости технологическая карта  

11. Соблюдение безопасных условий труда при 

выполнении монтажа, ремонта и технического 

обслуживания электрооборудования 

ПТБ 

ГОСТ 12.1.004-91 
 

  

     

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание № 1 

Результаты 

освоения 

 (объекты 

оценки) 

Основные показатели оценки 

результата 

Критерии оценки результата 

 

Оценка 

(балл) 



ПК 1.1- ПК 1.4 

З 1–З6, 

 

Тестирование. Выбор  

правильного ответа на 

поставленный вопрос 

Допущено не более  одной 

ошибки 

5 

Допущено не более  двух 

ошибок 

4 

Допущено три ошибки 3 

Допущено более трех ошибок 2 

Максимальное количество баллов за правильное выполнение задания- 5 баллов 

Задание № 2 

ПК 1.1-ПК 1.2 

ПО1, ПО3,У1-

У7,У10,ОК1, 

ОК4, ОК5-ОК11 

 

Выполните  разметку монтажа 

электропроводки 

однокомнатной квартиры и 

осуществите ее сборку на 

стенде, используя 

технологическую карту и схему 

 

Качество выполненных работ 

 -качество зачистки изоляции 

проводов (отсутствие 

повреждения изоляции, 

зачистка изоляции на длине 60 

мм); 

- надежность электрического 

контакта; 

- выбор изоляции и 

правильность  наложения; 

- выбор марки и сечения 

провода, согласно токовой 

нагрузке. 

 Соответствие проекта: 

- расположение осветительных 

приборов согласно СНиП; 

-  выполнение 

электромонтажных работ в 

соответствии с ПУЭ; 

- наличие соответствующих 

комплектующих; 

- соответствие  чертежу (схеме) 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Максимальное количество баллов за правильное выполнение задания- 8 баллов 

Задание № 3 

Результаты 

освоения 

 (объекты 

оценки) 

Основные показатели оценки 

результата 

Критерии оценки результата 

 

Оценка 

(балл) 

 

ПК 1.3- ПК 1.4 

У8-

У10,ПО2,ОК1-

ОК3,ОК11 

   Выполните ремонт магнитного 

пускателя серии ПМЕ, 

используя технологическую 

карту. Заполните дефектную 

ведомость 

Качество ремонта: 

-  отсутствие шума и гудения 

магнитной системы из-за 

неплотного прилегания якоря к 

сердечнику; 

- отсутствие перекоса якоря по 

отношению к сердечнику; 

- контакты очищены от нагара 

металла, копоти и окислов; 

- плотность прилегания 

подвижных и неподвижных 

контактов; 

- отсутствие обрыва катушки  

пускателя; 

- отсутствие повреждения 

изоляции  катушки; 

- правильно заполнена 

дефектная ведомость 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 



1 

Максимальное количество баллов за правильное выполнение задания- 7 баллов 

Критерии оценки: 

«5»- 20-18 баллов; 

«4»-17-15 баллов; 

«3»-  14-12 баллов; 

«2»- менее 12 баллов 

 

5.3. Защита портфолио  

  

5.3.1 Критерии оценки 

 Общие компетенции Показатели оценки 

результата 

Критерии Оценка 

(да\нет) 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

наличие отчета по 

практике 

Отчет по практике 

имеется 

 

Отчет по практике 

не имеется 

 

наличие 

аттестационного 

листа 

Аттестационный 

лист имеется 

 

Аттестационный 

лист не  имеется 

 

положительный отзыв 

руководителя 

практики 

Положительный 

отзыв о практике 

имеется 

 

Положительный 

отзыв о практике 

не имеется 

 

   



и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

5.3.2.Состав портфолио: 

Обязательные материалы 

- Аттестационный лист по производственной практике 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время  производственной 

практики). 

- отчет по практике; 

- положительный отзыв руководителя практики 

Дополнительные материалы: 

- Дипломы, грамоты, выписки из приказов об участии в областных и всероссийских 

профессиональных олимпиадах.  

- Доклады, рефераты.  

- Грамоты  и дипломы за спортивные и общественные достижения 

- Презентации по темам программы. 

- Другое. 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Количество вариантов задания для экзаменующегося - 4 

Время выполнения задания - 6 часов. 

4.2.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение. 

Оборудование лаборатории технического обслуживания электрооборудования: 

- комплект электромонтажных столов с понижающим выпрямителем на 17 посадочных мест; 

- комплект учительской мебели на 1 посадочное место; 

- классная доска; 

- электродвигатели синхронные – 3 шт.; 

- электродвигатели асинхронные – 3 шт.; 



- пускорегулирующая аппаратура – 7 комплектов; 

- лабораторные стенды: 

-- «Магнитные пускатели»; 

-- «Реверсивный и нереверсивный пускатель с электродвигателем»; 

-- «Электрический гаражный щиток»; 

-- «Кнопки и посты управления»; 

-- «Типы реле»; 

-- «Установочная арматура»; 

-- «Схемы электропроводки однокомнатной квартиры»; 

- стенды: 

-- «Монтажные инструменты и принадлежности»; 

-- «Изделия для электропроводок»; 

-- «Изделия для крепления и прокладки труб и кабелей»; 

-- «Схема включения реверсивного магнитного пускателя» 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 - комплект типового лабораторного оборудования по модулю; 

 - компьютеры; 

 - электронное издание «Практикум электромонтёра»; 

 - программно – лабораторный комплекс по модулю. 

 

Оборудование электромонтажной мастерской: 

- комплект электромонтажных столов с понижающим выпрямителем на 17 посадочных мест; 

- комплект учительской мебели на 1 посадочное место; 

- классная доска; 

- лабораторные стенды: 

-- «Схемы учета активной мощности»; 

-- «Магнитные пускатели»; 

-- «Реверсивный и нереверсивный пускатель с электродвигателем»; 

-- «Электрический гаражный щиток»; 

-- «Кнопки и посты управления»; 

-- «Типы реле»; 

-- «Установочная арматура»; 

-- «Схемы электропроводки однокомнатной квартиры»; 

- стенды: 

-- «Монтажные инструменты и принадлежности»; 



-- «Изделия для электропроводок»; 

-- «Изделия для крепления и прокладки труб и кабелей»; 

-- «Схема включения реверсивного магнитного пускателя» 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры, 

- мультимедиа-система для показа презентаций; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы. 9-е изд., стер. -2 013 ( в электронном формате) ЭБ 

«Образовательно-Издательский центр «Академия» (лицензионный договор №19/ПФ/ЭБ/ от 

21.09.2015г.) 

2. Суворин,  А. В. Современный справочник электрика : учеб.пособие для СПО ,4- е изд., стер. Ростов 

н/Д : Феникс, 2013 – 510 с. 

Дополнительные источники: 

1.Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике: учеб. Пособие для студ. сред.проф. 

образования / (С.А.Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов, Р.В. Меркулов). – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 224 с. 

2.Иванов, Б. К. Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования : учеб.пособие для 

СПО / Б. К. Иванов. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 312 с. : ил. – (Начальное профессиональное 

образование). 

4. Сибикин, Ю. Д. Справочник электромонтера по ремонту электрооборудования промышленных 

предприятий : учеб.пособие для СПО / Ю. Д. Сибикин. – М. :РадиоСофт, 2012. – 256 с. : ил. 

Интернет-ресурсы: 

Сайт: http://elektroinf.narod.ru/ - библиотека электромонтера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования и науки Республики Бурятия 
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1 Общие положения  
 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида 

профессиональной деятельности Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования..  
Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 

Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не 

освоен». 

 

2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене (квалификационном)  

 

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка 

следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 1 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1  

Выполнять  слесарную 

обработку,  пригонку  и  

пайку деталей и узлов 

различной сложности в 

процессе сборки 

- демонстрация точности и 

скорости   чтения технических 

чертежей; 

-демонстрация скорости и 

качества анализа технологической 

документации; 

- демонстрация способности вести 

расчеты и составлять эскизы 

необходимые при сборке изделий; 

-демонстрация качественного 

выполнения  слесарной обработки,  

пригонки  и  пайки деталей и 

узлов различной сложности в 

процессе сборки; 

- владение технологией 

выполнения слесарных и  

слесарно-сборочных работ; 

 -  - обоснованный выбор 

технологического оборудования, 

инструментов, приспособлений, 

мерительного и вспомогательного 

инструмента при выполнении 

слесарных и  слесарно-сборочных 

работ; 

- соответствие выполненных работ 

требованиям ПУЭ, техническим 

условиям, технике безопасности. 

 

- наблюдение за 

деятельностью учащегося 

в процессе работы; 

- экспертное заключение 

на выполненную 

практическую работу; 

- презентация 

выполненной работы  

ПК 1.2  

Изготовлять 

приспособления для 

сборки и ремонта 

- демонстрация точности и 

скорости   чтения технических 

чертежей; 

-демонстрация скорости и 

качества анализа технологической 

документации; 

-демонстрация качественного 

выполнения  слесарных и 

- наблюдение за 

деятельностью учащегося 

в процессе работы; 

- экспертное заключение 

на выполненную 

практическую работу; 

- презентация 

выполненной работы 



слесарно-сборочных работ  при 

изготовлении приспособлений для 

сборки и ремонта; 

- владение технологией 

выполнения слесарных и  

слесарно-сборочных работ; 

 -обоснованный выбор 

технологического оборудования, 

инструментов, приспособлений, 

мерительного и вспомогательного 

инструмента при изготовлении 

приспособлений для сборки и 

ремонта; 

- соответствие выполненных работ 

требованиям ПУЭ, техническим 

условиям, технике безопасности. 

 

ПК 1.3  

Выявлять  и устранять 

дефекты  во время  

эксплуатации 

оборудования и при 

проверке его в процессе 

ремонта 

-демонстрация скорости и 

качества  определения основных 

неисправностей оборудования; 

- демонстрация точности и 

скорости  устранения дефектов  во 

время  эксплуатации 

оборудования и при проверке его в 

процессе ремонта; 

- владение технологией 

выполнения ремонтных работ; 

 -обоснованный выбор 

технологического оборудования, 

инструментов, приспособлений, 

мерительного и вспомогательного 

инструмента при выполнении 

ремонтных работ; 

- соответствие выполненных работ 

требованиям ПУЭ, техническим 

условиям, технике безопасности. 

- наблюдение за 

деятельностью учащегося 

в процессе работы; 

- экспертное заключение 

на выполненную 

практическую работу; 

- презентация 

выполненной работы; 

- устный экзамен 

ПК 1.4 

Составлять    дефектные    

ведомости   на    ремонт 

электрооборудования  

- владение технологией 

составления дефектных    

ведомостей   на    ремонт 

электрооборудования; 

 - - обоснованный выбор 

технологического оборудования, 

инструментов, приспособлений, 

мерительного и вспомогательного 

инструмента при выполнении 

ремонтных работ согласно 

дефектным ведомостям; 

- соответствие выполненных работ 

на основе дефектных ведомостей 

требованиям ПУЭ, техническим 

условиям, технике безопасности. 

- наблюдение за 

деятельностью учащегося 

в процессе работы; 

- экспертное заключение 

на выполненную 

практическую работу; 

- презентация 

выполненной работы; 

- устный экзамен  

 

 

Результаты  
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  



(освоенные общие 

компетенции) 

ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность 

постановки цели, выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и 

самооценка эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач 

Оценка деятельности 

обучающегося на  

учебных занятиях и 

производственной 

практике. 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

- использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы, медиа 

ресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по 

профессии для решения 

профессиональных задач 

Оценка деятельности 

обучающегося на  

учебных занятиях и 

производственной 

практике. 

 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

- демонстрация 

ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность 

самоанализа и коррекция 

результатов собственной 

работы;  

Оценка деятельности 

обучающегося на  

учебных занятиях и 

производственной 

практике. 

ОК 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями ходе 

обучения, с руководителями 

учебной и производственной 

практик; 

- обоснованность анализа 

работы членов команды 

(подчиненных) 

Оценка деятельности 

обучающегося на  

учебных занятиях и 

производственной 

практике. 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста.. 

-грамотность устной и 

письменной речи, 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

Оценка выполнения 

рефератов и 

сообщений, курсовых 

работ 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм 

поведения во время учебных 

занятий и прохождения 

учебной и производственной 

практик,  

Оценка деятельности 

обучающегося во время 

всего срока обучения. 



ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективность 

выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих 

технологий  

 

Оценка деятельности 

обучающегося на 

производственной 

практике. 

 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

- эффективность 

использования средств 

физической культуры   для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

 

Оценка деятельности 

обучающегося во время 

всего срока обучения. 

ОК 9 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- эффективность 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому практическому 

опыту; 

Оценка деятельности 

обучающегося на  

учебных занятиях и 

производственной 

практике. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранных 

языках 

- эффективность 

использования в 

профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации, 

в том числе на английском 

языке. 

Оценка деятельности 

обучающегося на  

учебных занятиях и 

производственной 

практике. 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

- эффективно планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере  

Оценка деятельности 

обучающегося на  

учебных занятиях и 

производственной 

практике. 

 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт: 

ПО 1. Выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных 

организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, 

пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических 

машин, распределительных устройств 

 



 

Уметь: 

У1.- Разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый 

предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; 

У2.- Производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; 

У3. - Оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их; 

У4.- Устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; 

У5.- Производить межремонтное обслуживание электродвигателей. 

Знать: 

З1. - задачи службы технического обслуживания; 

З2. - виды и причины износа электрооборудования; 

З3. - организацию технической эксплуатации электроустановок; 

З4. - обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и 

обязанности дежурного электромонтёра; 

З5. - порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

 

 

3 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Таблица 2 

 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 03.01 Экзамен 

УП 03 Диф. зачет 

ПП  03 Диф. зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

 

4 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 

 

4.1. Контрольно-оценочные материалы по МДК 03.01 Технология монтажа распределительных 

устройств и вторичных цепей 

4.1.1. Задания для оценки освоения МДК 03.01 Технология монтажа распределительных устройств и 

вторичных цепей 

Контрольный срез по дисциплине МДК 03.01 Технология монтажа распределительных устройств и 

вторичных цепей1 вариант 

1. Как называется изменение первоначальной формы или ухудшение качества отдельных деталей 

электрооборудования? 

1. физический износ 

2. механический износ 

3. электрический износ 

4. моральный износ 



1. Укажите повреждения электрооборудования, относящиеся к электрическому и механическому 

износу: 

1. царапины на поверхности контактных колец 

2. износ пазовой изоляции двигателя 

3. межвитковое замыкание катушки 

4. истирание щеток 

5. снижение сопротивления изоляции 

6. деформация витков обмотки силового трансформатора 

7. изменение формы контакта 

8. растрескивание изоляции обмотки 

9. выгорание контактов 

10. срыв резьбы в крепежных деталях 

Ответ: электрический__________________ 

механический__________________ 

1. Наработка электрооборудования и электрических сетей, выраженная в годах, между двумя 

плановыми капитальными ремонтами называется … 

1. межремонтный период 

2. ремонтный цикл 

3. межремонтное обслуживание 

 

4. Определите, используя структуру ремонтного цикла, чему равен межремонтный период? 

1. 8 месяцев 

2. 9 месяцев 

3. 10 месяцев 

5 Действия с коммутационными аппаратами, имеющие целью изменение схемы электроустановки или 

состояния оборудования. 

1. оперативные переключения 

2. оперативное управление 

3. оперативное ведение 

1. Вставить пропущенные слова: 

При техническом обслуживании осветительной электроустановки проверяют надежность имеющихся 

в установке контактов: ослабленные контакты необходимо _____1______, а обгоревшие — 

______2_______ или ____3_______. 

7.Во время проведения ТО щита РЩ-0,4 кВ выявлено уменьшение сечения перемычек и шинок, 

вызванного корозийно-окислительными процессами, поэтому их необходимо: 

1. зачистить 

2. заменить 

3. восстановить наплавлением 



4. отрегулировать 

8.Вставить пропущенные слова: 

В результате осмотра контактора выявлено подгорание силовых контактов, поэтому контакты 

необходимо _______1_______ с помощью ______2______. 

9.В результате измерения сопротивления изоляции при ТО асинхронного двигателя выявлено 

заниженное сопротивление изоляции обмотки статора, поэтому обмотку необходимо: 

1. заменить 

2. промыть 

3. продуть 

4. просушить 

10.Для двигателя напряжением до 1000 В достаточным считается сопротивление изоляции обмотки 

статора величиной: 

1. не менее 0,5 МОм 

2. не менее 1 МОм 

3. не мене 5 МОм 

4. не менее 10 МОм 

1. В результате осмотра коллектора обнаружены выступления изоляции на его поверхности, 

поэтому коллектор необходимо: 

1. полировать 

2. обточить 

3. продорожить 

4. зачистить 

12.Износившиеся или выкрошившиеся щетки заменяют новыми, которые необходимо______1_______ 

к контактной поверхности. Правильное выполнение операции указано на рисунке №___2___. 

 

Рис №1 Рис. № 2 

13.Вставить пропущенные слова: 

Электрооборудование очищают от пыли продувкой _______1_______ давлением не более __2___ 

МПа. 

1. Установить соответсвие: 

При осмотре открыто проложенных кабелей в кабельных сооружениях контролируют их ___1____. 

Выясняют, нет ли смещения кабеля ___2____ или ___3____. При осмотре обращают внимание на 

внешнее состояние кабеля, нет ли ___4____, а также ___5____. Измеряют температуру ___6____. 

Устанавливают, не захламлены ли кабельные сооружения ___7____. Все ___8____ из кабельных 

сооружений должны немедленно удаляться. 

1. провисов 

2. течи пропиточных составов из соединительных и концевых муфт 

3. температуру воздуха и работу вентиляции 

4. строительными материалами, тряпками, мусором 



5. посторонние предметы 

6. металлических оболочек кабелей 

7. с конструкции 

8. повреждений герметичных оболочек 

 15. Закончить последовательность: 

Провести техническое обслуживание теплового реле. Последовательность выполнения задания: 

1. Осмотреть корпус, крышку теплового реле. 

2. … 

3. Снять крышку реле 

4. … 

5. … 

6. .. 

Эталон 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 а Электрический: 

Б,в,д,з,и 

Механический: 

А,г,е,ж,к 

 

б а 5 1-

затянуть 

2-

зачистить 

3-

заменить 

новыми 

б 1-

зачистить 

2-

надфиля 

г а 

№ 11 12 13 14 15 

 в 1-притереть 

2-№1 

1-

сжатым 

воздухом 

2-

0,2МПА 

1в 

2ж 

3а 

4з 

5б 

6е 

7г 

8д 

 

2- удалить пыль, копоть и грязь со всех доступных 

частей. 

4- проверить работу рычага возврата реле. 

5 - осмотреть нагревательный элемент. 

6 - проверить правильность установки теплового реле. 

 

Контрольный срез по дисциплине МДК 03.01 « Организация технического обслуживания 

электрооборудования промышленных организаций» 

2 вариант 

1. Асинхронный двигатель-это машина: 

А. (~) тока 

Б. (-) тока 

В. импульсного тока 

2. Расстояние между обоймой и коллектором должно быть не более 

А. 2 - 4 мм. 



Б. 5 - 10 мм 

В. 1 - 2 мм 

3. Если от места поломки “петушка” до места заделки 

А. меняют 

Б. производят пайку 

В. производят сварку 

4. Центровку валов проводят по: 

А. центровочным скобам 

Б. центральным гайкам 

В. фундаментным болтам 

5. Предельно допустимая температура подшипника качения: 

А. 80 0С 

Б. 90 0С 

В. 100 0С 

6. Чем проверяют нажатие щёток? 

А. виброметром 

Б. пружинным динамометром 

В. ваттметром 

7. Допустимые значения сопротивления изоляции обмоток статора АД до 1000 В: 

А. 5 МОм 

Б. 1-2 МОм 

В. Не менее 0,5 МОм 

8. В скольких направлениях измеряют вибрацию: 

А. в 2-х 

Б. в одном 

В. в 3-х 

9. Неподвижная часть эл.двигателя постоянного тока называется: 

А. якорем 

Б. статором 

В. индуктором 

10. При увеличении сопротивления в цепи ротора асинхронного двигателя, скорость двигателя: 

А. увеличивается 

Б. уменьшается 

В. не изменяется 

11. Назначения предохранителя: 

А. защита электрооборудования от к.з 



Б. защита от перегрузок и к.з 

В. защита от перегрузок. 

12. Если электродвигатель при пуске под нагрузкой не вращается, гудит или вращается замедленно и 

быстро нагревается, то: 

А. обрыв одной фазы питающей сети 

В. обрыв фазы в обмотке статора двигателя 

Б. неправильное соединение начал и концов обмотки статора 

С. Все ответы верны 

13. Для соединения обмоток статора в звезду: 

А.  Концы обмотки С4, С5, С6 соединяют вместе, а питание подводят к истокам фаз С1, С2, С3 

Б. Конец первой фазы С1 соединяют с началом второй С2, конец второй С5 - с началом третьей С3, а 

конец третьей С6 - с началом первой С1 

14. К какому типу относятся помещения, в которых 

- относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в 

помещении, покрыты влагой) 

А. Влажные 

Б. Сырые 

В. Особо сырые 

15. Какое количество плакатов вывешивается, если число работающих бригад более одной. 

А. На приводах разъединителей, которыми отключена для работ ВЛ или КЛ, независимо от числа 

работающих бригад, вывешивается один плакат «Не включать! Работа на линии». 

Б. На приводах разъединителей, которыми отключена для работ ВЛ или КЛ, независимо от числа 

работающих бригад, вывешивается два плаката «Не включать! Работа на линии». 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

№вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответы А А Б А А А В В В Б А С А В А 

Критерии оценки 

Количество правильных ответов 

Оценка 15 – 13 Отлично 

12 – 8 Хорошо 

7 – 4 Удовлетворительно 

Менее 3 Неудовлетворительно 

4.1.2. Контрольно-оценочные материалы по учебной практике. 

Комплексный дифференцированный зачет по УП.01, УП.02, УП.03. 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании ЗАЧЕТНОЙ 

ВЕДОМОСТИ выполнения проверочных работ. Оценка по учебной практике выставляется на 

основании данных ведомости (характеристики профессиональной деятельности обучающегося) с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время учебной практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией. 



Ведомость по учебной практике 

1. ФИО обучающегося, № группы, профессия 

_________________________________________________________________ 

2.Место проведения практики (организация), наименование, юридический Адрес 

3.Время проведения учебной практики______________________________ 

4.Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время учебной практики: 

Перечень работ по учебной практике ПМ.01,ПМ.02,ПМ.03 

4 варианта по 3 задания 

1задание. Ситуационное задание 

2задание. Выполнение практической работы. Собрать схему 

3задание. Разработать технологическую карту 

Инструкция : 

1. Пользуясь технической документацией подробно разобрать ситуационное задание (назначение 

ПРА, двигателей, РУ их устройство, принцип действия, технические характеристики, умение 

объяснить неисправности и пути их устранения) 

Критерии оценки: 

Сравнение с эталоном. 

Отлично - дан подробный ответ 

Хорошо – имеются неточности, но в процессе ответа сам их исправляет 

Удовлетворительно- неполный ответ 

Неудовлетворительно – нет ответа 

2. Практическая работа. Собрать схему 

Подготовить рабочее место, инструменты, провода, аппаратуру, осветительную электроустановку, 

собрать по схеме, проверить и подключить к источнику питания 

№ п/п Виды работ по выполнению практического задания 

Кол-во бал-

лов при 

составлении 

алгоритма 

Кол-во 

баллов при 

выполнении 

задания 

1 Надеть спецодежду, подготовить рабочее место для 

электромонтера(исправность инструмента, наличие 

проводов) 

0,5 1 

2 Получить задание, техническую документацию, 

пускорегулирующую аппаратуру, оборудование у 

мастера производственного обучения или 

зав.мастерской. 

0,5 1 

3 Изучить техническую документацию 0,5 0,5 

4 Изучить схему подключения 0,5 0,5 

5 Проверить исправность магнитных пускателей, кнопок 

пуска, автоматов, защитной аппаратуры 

1 1 



6 Собрать последовательно схему включения в 

соответствии с нормой времени 

1 3 

7 Провести контроль сборки схемы. 0,5 1 

8 Выполненную работу сдать мастеру производственного 

обучения с подробным объяснением принципиальной 

схемы подключения 

1 2 

9 Провести уборку рабочего места 0,5 1 

 Итого баллов 6 11 

Критерии оценки 

Проверяемые 

компетенции 

Критерий оценки выполнения работы Оценка 

ПК 1.1; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 1.4. 

1. Составление правильного алгоритма 

2. Практическое выполнение операций согласно 

алгоритма 

3. Соблюдение требований безопасности при выполнении 

электромонтажных работ 

6 

 

11 

 

3 

 

Итого: 20 – 19 баллов – отлично 

18 – 16 баллов – хорошо 

15 – 14 баллов – удовлетворительно 

13 и менее баллов – неудовлетворительно 

3.Разработать технологическую карту сборки, наладки, разборки аппаратуры, оборудования 

Критерии оценки: 

Сравнение с эталоном. 

Отлично – все операции соблюдены и приведены все неисправности, методы их исправления 

Хорошо – имеются неточности в процессе составления карты, но в процессе ответа сам их исправляет 

Удовлетворительно- неполный ответ (не все перечислены неисправности или последовательность 

разборки, сборки нарушена или неправильно приведены пути их устранения) 

Неудовлетворительно – нет ответа 

Итоговая ведомость оценки результатов 

Задание/Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1 задание 5 баллов 4 балла З балла 2 балла 

2 задание 20-19 

баллов 

18-16 

баллов 

15-14 баллов 13 и ниже 

3 задание 5 баллов 4 балла З балла 2 балла 

Мак кол-во 

баллов 

30-29 

баллов 

26-24балла 21-20 баллов 15 баллов и ниже 



 

 

Материально-техническое оснащение 

- Электромонтажный стол; 

- набор инструмента для монтажа; 

-пускорегулирующая аппаратура и оборудование; 

- монтажные и принципиальные схемы; 

-методические указания для выполнения сборки схем; 

-контрольно-измерительные приборы. 

1 вариант 

1.Ситуационное задание 

При длительной работе магнитного пускателя возникли неисправности, которые проявились в виде: 

 нагрева токоведущих частей сверх допустимого нормой; 

 отказа аппарата в работе, не включение или не отключение линейных подвижных контактов 

магнитного пускателя. 

Задание: Определите причины неисправностей магнитного пускателя. Составьте и опишите алгоритм 

выполнения ремонта магнитного пускателя для данных неисправностей. 

Эталон ответа. 

Наиболее частой причиной неисправности аппаратов бывает плохое состояние контактов. Грязные, 

окислившиеся или оплавленные контактные поверхности не могут создавать хорошего контактного 

соединения, и такие контакты, а вместе с ними и токоведущие части аппарата недопустимо 

нагреваются. Повышенный нагрев контактов наблюдается также при ослаблении давления в них 

вследствие потери контактными материалами или пружинами их свойств. 

Большую часть низковольтных электрических аппаратов составляют именно коммутационные 

устройства, наиболее подверженные износу – как механическому, так и связанному с коммутацией 

больших токов, тепловым воздействием, старением изоляции. Пускозащитная аппаратура подвержена 

ударным электрическим нагрузкам в случае замыканий, поэтому требует постоянного и пристального 

внимания. В частности, кроме обычного для электроаппаратов теплового и механического износа у 

пускозащитной аппаратуры есть такое специфическое явление, как уход рабочих уставок защиты. Это 

может рассматриваться как нарушение регулировок аппарата. 

Не включение или не отключение автомата может произойти при повышенном износе его деталей или 

нарушении его регулировки. 

Для обеспечения длительной нормальной работы аппаратов их периодически ремонтируют. 

При ремонте магнитного пускателя очищают контакты, проверяют сохранность биметаллических 

элементов и нагревателей. Вышедшие из строя элементы заменяют новыми заводского изготовления. 

Удерживающую катушку с пересохшей изоляцией заменяют новой. При отсутствии катушек 

заводского изготовления их наматывают в ЭРЦ. Если на сгоревшей катушке нет паспорта и не 

известны ее заводские данные, то число витков и сечение провода определяют по старой катушке. У 

многовитковых катушек число витков может быть определено по диаметру проволоки, массе меди и 

средней длине витка. 

При ремонте контактора очищают от копоти и грязи контакты и пластины в дугогасительной камере. 

Обгоревшие контакты очищают мягкой стальной щеткой. 



Обращают внимание на состояние гибкой связи из медных пластин толщиной 0,2—0,5 мм. 

Поврежденные пластины заменяют новыми таких же сечений. 

О состоянии электромагнитной системы судят по величине издаваемого при работе шума. 

Повышенный шум свидетельствует об ослаблении винтов, крепящих ярмо и якорь, повреждении 

короткозамкнутого витка и недостаточности площади прилегания поверхностей обеих половин 

электромагнита. В этом случае подтягивают крепежные детали якоря и сердечника, устанавливают в 

вырезе сердечника короткозамкнутый виток, увеличивают площадь поверхности соприкосновения 

обеих половин электромагнита и добиваются большей точности их пригонки. 

При прижатом к сердечнику якоре полоска папиросной бумаги не должна передвигаться между 

крайними выступами магнитопровода. Если поверхность соприкосновения менее 60—70 %, то 

сердечник нуждается в подгонке. 

2.Практическое задание. 

Собрать схему включения реверсивного магнитного пускателя 

 

 

3.Разработать технологическую карту «Основные неисправности АД с фазным ротором и пути их 

устранения 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания: УМ «Электромонтер» 

2. Максимальное время выполнения задания: 3 часа 

3. Вы можете воспользоваться слесарными инструментами, электроизмерительными приборами, 

«Справочником электромонтера», ПУЭ - 7, ПЭЭП, ПТЭ, технологическими картами 

 

Вариант 2. 

1.Ситуационное задание 

Задание : Дайте название схеме, изображенной на рис. 1. 

Назовите назначение всех элементов электрической принципиальной схемы. 

Приборы и оборудование применяемы при данном виде работ. 

 



 

 

Рис. 1. 

 

Эталон ответа. 

Рис. 1. Фазировка кабелей до 500 в при наличии напряжения. 

Фазировка кабелей высокого напряжения производится высоковольтным указателем напряжения. 

Для фазировки используются два указателя напряжения. В одном из них вместо конденсатора и 

неоновой лампы внутрь вставлены омические сопротивления в 3—4 МОм (для 6 кВ) и 5—7 Мом (для 

10 кВ). 

Один конец фазируемого кабеля присоединяется к источнику напряжения. 

Фазировка производится на выводах отключенного выключателя с другого конца кабеля. 

Перед фазировкой необходимо вначале коснуться крючком трубки с неоновой лампой части, 

находящейся под напряжением. 

При этом лампа должна загореться. 

Затем, не снимая первого крючка, следует коснуться той же части крючком второй трубки с 

сопротивлением. 

Лампа при этом должна погаснуть. Этим проверяется исправность действия прибора. 

После указанной операции крючок указателя подносится к шинному выводу выключателя, а крючок 

трубки с сопротивлением — к кабельному выводу. 

Горение лампы показывает, что фазы разноименные, а ее потухание — что фазы одноименные. 

 

2.Практическое задание. 

Собрать схему включения однофазного счётчика электрической энергии 

 



 

3.Разработать технологическую карту последовательности разборки и сборки машин постоянного тока 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания: УМ «Электромонтер» 

2. Максимальное время выполнения задания: 3 часа 

3. Вы можете воспользоваться слесарными инструментами, электроизмерительными приборами, 

«Справочником электромонтера», ПУЭ - 7, ПЭЭП, ПТЭ, технологическими картами 

 

 

Вариант 3. 

1.Ситуационное задание 

Задание : Назовите основные элементы магнитного пускателя типа ПМЕ – 211. Какие серии 

магнитных пускателей Вы знаете? 

Эталон ответа: 

1. Линейные (главные, силовые) подвижные контакты 

2. Контактный мостик 

3. Линейные (главные, силовые) неподвижные контакты 

4. Изоляционная траверса 

5. Подвижный якорь 

6. Катушка 

7. Неподвижный сердечник 

8. Дополнительные (блок – контакты) контакты 

ПМЕ, ПМА, ПА, ПВН, ПМЛ, ПВ, ПАЕ, ПМ12. 



 

 

 

2. Практическое задание. 

Собрать схему подключения осветительного щитка, выключателя, розеток и ламп 

 

3.Разработать технологическую карту разделки силового кабеля 

Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания: УМ «Электромонтер» 

2. Максимальное время выполнения задания: 3часа 

3. Вы можете воспользоваться слесарными инструментами, электроизмерительными приборами, 

«Справочником электромонтера», ПУЭ - 7, ПЭЭП, ПТЭ, технологическими картами 

 

Вариант 4. 

1 Ситуационное задание 

 

Перед Вами мегомметр. 

Поясните методику проведения измерений мегомметром. 



Эталон ответа. 

Перед началом измерений переключатель прибора ставят на отметку (кОм), зажимы "линия" и "земля" 

замыкают накоротко и, вращая рукоятку мегомметра со скоростью не менее 120 мин-1, наблюдают за 

отклонением стрелки прибора. 

При измерении корпусной изоляции изолированный токоведущий проводник присоединяют к зажиму 

прибора "линия", а провод от заземляющего устройства (корпуса, нулевой провод) - к зажиму "земля". 

Переключатель диапазонов мегомметра ставят в положение (МОм) и, вращая рукоятку со скоростью 

не менее 120 мин-1, по положению стрелки прибора на шкале "мегомов" определяют сопротивление 

корпусной изоляции (сопротивление относительно земли). Для измерения сопротивления изоляции 

токоведущих частей относительно друг друга один провод присоединяют к зажиму "линия", а другой - 

к зажиму "земля", затем проводят измерение аналогично измерению корпусной изоляции. 

2.Практическое задание. 

Подключите однофазный электрический счетчик в жилой квартире. Начертите электрическую схему 

включения счетчика в электрическую цепь. Опишите элементы электрического счетчика и принцип 

действия. 

 

Эталон ответа. 

Под клеммной крышкой любого однофазного электрического счетчика расположены четыре силовые 

клеммы. На две из них поступает переменное однофазное напряжение, а с двух других снимается и 

подается на нагрузку - электропроводку. По этой схеме подключаются любые однофазные 

электросчетчики, независимо от их типа (как индукционные, так и электронные), исполнения и 

рабочих параметров. 

 

1. Собрать схему. Схема подключения однофазного электрического счетчика. 

 

Питающее вводное напряжение подается на клеммы 1 и 3 счетчика, причем фазный провод 

соединяется с клеммой 1, а нулевой - с клеммой 3. Снимается со счетчика и подключается к нагрузке 

(электропроводке) напряжение с клемм 2 и 4: с клеммы 2 - "фаза", с клеммы 4 - "ноль". 



Собрать схему 

 

3.Разработать инструкционную карту «Защита асинхронных двигателей, испытания проводимые перед 

пуском машин» 

 

Дополнительные задания. Виды работ 

ПМ.01. 

Подготовительные и размерные слесарные операции. 

Разборка-сборка различных типов электродвигателей и механизмов преобразования вращения. 

Сборка схем, монтаж и устранение неисправностей различных типов светильников. 

Монтаж различных типов электропроводок и кабельных линий. 

ПМ.02. 

Проверка и устранение неисправностей электродвигателей различных типов, пускорегулирующей 

аппаратуры. 

Установка и снятие показаний различных электроизмерительных приборов. 

ПМ.03. 

Составление графиков ТО и ППР. Техническое обслуживание и ремонт электроосветительной 

аппаратуры. 

Техническое обслуживание и ремонт различных типов электродвигателей, пускорегулирующей 

аппаратуры, распределительных устройств, трансформаторов и трансформаторных подстанций. 

Заземление электроустановок. Выполнение контура заземления, измерение сопротивления заземления 

Учебная практика Таблица 6 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

- Сборка разъёмных соединений; 

- Сборка не разъёмных соединений; 

- Сборка деталей и узлов, передающих вращательное 

движение; 

- Соединение, ответвление, присоединение проводов 

и кабелей к контактным выводам 

электрооборудования; 

- Пайка алюминиевых и медных жил; 

- Опрессовка, оконцевание, соединение 

алюминиевых и медных жил; 

- Припой, выбор припоя, соединение однопроводных 

жил; 

- Оконцевание медных проводов и кабелей; 

- Методы электросварки жил проводов и кабелей; 

- Вспомогательные электромонтажные работы; 

ПК 1.1-. Выполнять 

слесарную обработку, 

пригонку и пайку 

деталей и узлов 

различной сложности 

в процессе сборки 

ОК 

2; 

 

 

 

 

 

ПО-1; 

ПО 2; 

У 1; 

У 2; 

У 6; 

У 4; 

У 5; 

У 6 

 

 

 



- Разметка трасс, мест установки светильников; 

-Безопасность труда, электробезопасность и 

пожарная безопасность в учебных мастерских; 

-Организация рабочего места и требования 

безопасности работ при выполнении слесарно – 

сборочных работ; 

- Организация рабочего места и безопасность труда 

при выполнении электромонтажных работ. 

- Освоение приёмов с помощью механизированных 

инструментов; 

- Работа с электрифицированным инструментом; 

- Монтаж и техническое обслуживание 

электропроводки и осветительных электроустановок; 

- Монтаж установочной арматуры и светильников; 

- Установка штепсельных розеток и выключателей; 

- Осмотр состояния пускорегулирующей арматуры и 

его оценка; 

- Осмотр контролёров, проверка состояния 

контактов; 

- Освоение приёмов сборки схем, включающих 

пускорегулирующую аппаратуру; 

- Монтаж электродвигателей. 

ПК 1.2- Изготовлять 

приспособления для 

сборки и ремонта 

ОК 

3; 

ОК 

6 

ПО-2; 

ПО-3; 

У-7; 

У-10; 

- Техническое обслуживание и ремонт 

пускорегулирующей аппаратуры; 

- Техническое обслуживание и ремонт электрических 

машин переменного тока; 

- Ремонт машин постоянного тока; 

- Техническое обслуживание и ремонт 

трансформаторов; 

- Техническое обслуживание и ремонт 

распределительных устройств; 

- Техническое обслуживание элементов 

электроавтоматики. 

ПК 1.3. Выявлять и 

устранять дефекты во 

время эксплуатации 

оборудования и при 

проверке его в 

процессе ремонта 

ОК 

3; 

ОК 

6; 

ПО 2; 

У 8; 

У 9; 

У 10; 

- Дефектация электрических машин; 

- Дефектация трансформаторов. 

ПК 1.4. Составлять 

дефектные ведомости 

на ремонт 

электрооборудования 

ОК 

4; 

ОК 

5; 

ПО 2; 

У 11; 

У 12. 

-Прозвонка и маркировка проводов при монтаже ; 

-Сборка, наладка и проверка схем с участием ПРА; 

-Сборка, наладка и проверка простейших схем учета 

электроэнергии 

ПК 2.1. Принимать в 

эксплуатацию 

отремонтированное 

электрооборудование 

и включать его в 

работу. 

ОК 

3; 

ОК 

6; 

ПО2 

У1 

У2 

У3 



 

-Проверка технического состояния осветительных 

электроустановок; 

-сборка, наладка и проверка схем с участием 

магнитных пускателей и контакторов; 

-сборка, наладка и проверка схем реверсивного 

управления асинхронным электродвигателем; 

-измерения сопротивления изоляции обмоток статора 

электродвигателя; 

- проверка  короткого замыкания в электрических 

машинах и  аппаратах 

 

ПК 2.2. Производить 

испытания и пробный 

пуск машин под 

наблюдением 

инженерно-

технического 

персонала. 

 

ОК 

3; 

ОК 

6; 

ПО1, 

ПО2 

У1 

У2 

У3 

У4 

-проверка и наладка релейной аппаратуры 

-измерение тока, напряжения, сопротивления, 

частоты, мощности. Определение погрешности 

измерений; 

-прозвонка» контактов, цепей, соединительных 

сложных схем. 

ПК 2.3. Настраивать и 

регулировать 

контрольно-

измерительные 

приборы и 

инструменты. 

 

ОК 

3; 

ОК 

6; 

ПО1, 

ПО2 

У1 

У2 

У3 

У4 

-Эксплуатация пускорегулирующей аппаратуры, 

аппаратуры защиты, управления и контроля; 

-Эксплуатация электрических машин 

-Эксплуатация трансформаторов 

ПК 3.1. Проводить 

плановые и 

внеочередные 

осмотры элект-

рооборудования 

ОК 

3; 

ОК 

6; 

У1,У2,У3 

- ТО машин постоянного тока; 

-ТО машин переменного тока; 

-ТО пускорегулирующей аппаратуры, согласно 

технологическим картам 

ПК 3.2. Производить 

техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

согласно техноло-

гическим картам 

ОК 

3; 

ОК 

6; 

У3,У2, 

У5 

-Ремонт электродвигателей; 

-Ремонт трансформаторов; 

-Ремонт распределительных устройств 

ПК 3.3. Выполнять 

замену электрообо-

рудования, не подле-

жащего ремонту, в 

случае обнаружения 

его неисправностей 

ОК 

3; 

ОК 

6; 

У4,У5 

 

4.1.3 Контрольно-оценочные материалы по производственной практике. 

Текущий контроль. ( Таблица 7). 

Производственная практика Таблица 7 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, З 



-Контроль внутрицеховых сетей и осветительных 

установок. 

-Ремонт светильников обычного и взрывозащищенного 

исполнения 

-Прокладка проводок открытым способом. Обслуживание 

и ремонт проводок проложенных открытым способом 

-Обслуживание и ремонт  открытых и закрытых 

шинопроводов. 

-Проверка, обслуживание и ремонт рубильников и 

пакетных выключателей (переключателей), контроллеров 

и ключей управления 

-Проверка, обслуживание и ремонт автоматических 

выключателей. 

ПК 3.1. Проводить 

плановые и внеоче-

редные осмотры 

электрооборудо-

вания 

ОК 

1-

ОК6 

 

 

 

 

ПО1 

З1 

З2 

З3 

З4 

З5 

-Монтаж комплектных трансформаторных подстанций 

(КТП). 

Техническое обслуживание и контроль состояния 

силовых трансформаторов 

Ремонт узлов и систем силовых трансформаторов. 

Послеремонтные испытания силовых трансформаторов. 

Техническое обслуживание и ремонт контрольно-

измерительных приборов. 

 

ПК 3.2. 

Производить 

техническое обслу-

живание 

электрообо-

рудования согласно 

технологическим 

картам 

ОК 3; 

ОК 6; 

ПО1 

З1 

З2 

З3 

З4 

З5 

 

Ремонт узлов и деталей электрических машин. 

Разборка, замена узлов электрических машин 

 

ПК 3.3. Выполнять 

замену электрообо-

рудования, не 

подле-жащего 

ремонту, в случае 

обнаружения его 

неисправностей 

ОК 3; 

ОК 6; 

ПО1 

З1 

З2 

З3 

З4 

З5 

Оценка по учебной и производственной практике. 

Дифференцированный зачёт по учебной и производственной практике выставляется на основании 

отчёта по учебной или производственной практикам (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 

практики, их объёма, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика. 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 

1) профессиональных и общих компетенций; 2) практического опыта и умений. 

Форма аттестационного листа. 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время учебной / производственной практики 

ФИО ______________________________________________, 

Обучающийся по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и оборудования 



код и наименование 

успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю ПМ.03 Монтаж 

распределительных устройств и вторичных цепей 

наименование профессионального модуля 

в объеме 630 час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

В организации ____________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненные 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

  

 

Характеристика студента по итогам практики (по желанию) 

_____________________________________________________________________________________ 

Дата «___».____.20___ Подпись руководителя практики 

_________________________________ 

Подпись ответственного лица организации ________________________________ 

 

4.2. Контрольно-оценочные материалы квалификационного экзамена по профессиональному 

модулю. 

4.2.1. Программа и процедура квалификационного экзамена 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.03. «Монтаж распределительных устройств и вторичных 

цепей» по рабочей профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и оборудования. 

Проводится после получения обучаемым положительной оценки за текущий контроль по МДК 03.01., 

и дифференцированного зачета по учебной практикам (ДЗ проводится комплексно с УП.01, 

УП.02,УП.03).Итогом экзамена является однозначное решение квалификационной комиссии: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». Решение квалификационной комиссии считается 

приняты, если за него проголосовало более 50% её членов. 

 

Примерная программа квалификационного экзамена. 

Задания для экзаменующихся: 

Контроль внутрицеховых сетей и осветительных установок. Ремонт светильников обычного и 

взрывозащищенного исполнения 

Прокладка проводок открытым способом. Обслуживание и ремонт проводок проложенных открытым 

способом 

Обслуживание и ремонт  открытых и закрытых шинопроводов. 

Проверка, обслуживание и ремонт рубильников и пакетных выключателей (переключателей), 

контроллеров и ключей управления 

Проверка, обслуживание и ремонт автоматических выключателей. 



Монтаж комплектных трансформаторных подстанций (КТП). 

Техническое обслуживание и контроль состояния силовых трансформаторов 

Ремонт узлов и систем силовых трансформаторов. 

Послеремонтные испытания силовых трансформаторов. 

Техническое обслуживание и ремонт контрольно-измерительных приборов. 

Ремонт узлов и деталей электрических машин. 

Сборка электрических машин. 

4.2.2. Оценочные задания 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ОК 1 – 7. 

 

Проверяемые компетенции Показатели оценки результата Оценка 

(да/нет) 

ПК 3.1 Проводить плановые и 

внеочередные осмотры 

электрооборудования 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

- соблюдение графика ТО; 

-демонстрация качества осмотров 

электрооборудования; 

-выявление характера неисправностей в 

соответствии с ТУ; 

-выявления степени износа металлических и 

пластмассовых деталей электрооборудования в 

соответствии с ТУ; 

-соблюдение выявления дефектов в работе 

электрооборудования в соответствии с 

технологическими инструкциями; 

-соблюдение требований безопасности при 

выполнении осмотров электрооборудования в 

соответствии с инструкциями 

 

ПК 3.2. Производить 

техническое обслуживание 

электрооборудования согласно 

технологическим картам 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

-выбор инструментов для обслуживания 

электрооборудования в соответствии с видом и 

характером работ; 

-соблюдение своевременности, 

последовательности, качества выполнения работ по 

техническому обслуживанию в соответствии с 

технической документацией; 

- выполнение работ по техническому 

обслуживанию электрооборудования в 

соответствии с содержанием технологических карт; 

- соблюдение требований безопасности при выпол-

нении технического обслуживания в соответствии с 

инструкциями; 

-точность анализа рабочей ситуации и выбора 

последовательности выполнения операций при 

работе с инструментом и приспособлениями; 

 



профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

-экономное расходование материалов и 

электроэнергии в соответствии с нормативами; 

-следование требованиям документации на 

оборудование; 

-коммуникабельность при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, руководителями 

практики в ходе обучения и членами бригады. 

ПК 3.3. Выполнять замену 

электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его 

неисправностей. 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- соблюдение требований к составлению дефектной 

ведомости с указанием деталей и узлов, не 

подлежащих ремонту; 

- демонстрация навыков выявления электрообо-

рудования, не подлежащего ремонту; 

- демонстрация работы электрооборудования после 

замены неисправных деталей; 

- соблюдение требований безопасности при 

выполнении замены электрооборудования в 

соответствии с инструкциями; 

-определения операций обслуживания 

электрооборудования; 

-ремонт электрооборудования промышленных 

предприятий; 

-точность анализа рабочей ситуации и выбора 

последовательности выполнения операций при 

работе с инструментом и приспособлениями; 

-экономное расходование материалов и 

электроэнергии в соответствии с нормативами; 

-следование требованиям документации на 

оборудование. 

-соблюдение техники безопасности и пожарной 

безопасности в соответствии с инструкциями по 

охране труда и технике безопасности; 

- коммуникабельность при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, руководителями 

практики в ходе обучения и членами бригады 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1. 

1 задание. 



В зависимости от назначения электрические аппараты напряжением до 1000 В делят на следующие 

группы: 

А) пускорегулирующие, защиты, регулирующие, регистрирующие; 

Б) коммутационные, защиты, токоограничивающие, пускорегулирующие, комбинированные; 

В) автоматические, неавтоматические, коммутационные, комбинированные. 

Г) регистрирующие, автоматические, токоограничивающие, комбинированные. 

 

 

 

Эталон ответа: 

А) пускорегулирующие, защиты, регулирующие, регистрирующие; 

Б) коммутационные, защиты, токоограничивающие, пускорегулирующие, комбинированные; 

В) автоматические, неавтоматические, коммутационные, комбинированные. 

Г) регистрирующие, автоматические, токоограничивающие, комбинированные. 

 

Эталон: 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 

Ответ Г Д В Б А Е 

 

2задание. Практическая работа. Разборка, наладка и сборка АД с фазным ротором 

3задание. Составить дефектную ведомость неисправностей АД 

 

2 вариант 

1задание 

Перед Вами принципиальная электрическая схема мегомметра. Нужно измерить сопротивление 

изоляции объекта. 

Задание: Объясните устройство мегомметра по рис. 1. 

Опишите названия всех элементов, входящих в схему. Напишите формулу, по которой определяется 

сопротивление изоляции и как Вы, будете производить сопротивление изоляции. 



 

Рис. 1. Схема измерений мегомметром: 1 — средство измерений; 2 — объект; U — источник 

напряжения; А — измеритель тока 

 

Эталон ответа. 

Сопротивление изоляции определяется по току, проходящему через нее, при приложении напряжения 

постоянного тока. 

 

 

Данное отношение напряжения и тока реализуется в измерительном приборе. Таким прибором 

является мегомметр. 

Мегомметр (рис. 1.) состоит из источника напряжения постоянного тока и измерительного элемента 

(прибора), измеряющего ток Iх через изоляцию объекта. 

Шкала прибора градуируется в значениях сопротивления, для этого напряжение источника U должно 

быть стабильным. 

Применяются и логометрические измерители, показания которых пропорциональны частному от 

деления напряжения на измеряемый ток. 

Объект с сопротивлением изоляции Rx и емкостью Сх присоединяется к выводам " rх" и " - " 

мегомметра. 

Вывод "Э" предназначен для присоединения цепей экранирования (их сопротивление относительно 

вывода " rх" обозначено резистором RП). 

 

 

 

1. задание. Практическое работа . Ремонт узлов и деталей электрических машин 

3 задание . Составление дефектной ведомости на ремонт узлов и деталей электрических машин. 

 

Вариант 3. 

1задание. 

При измерении сопротивления резистора методом амперметра и вольтметра показания их были равны 

12 А и 10 В. 

Задание: Определите сопротивление резистора. 

Начертите схему включения амперметра и вольтметра и объясните ее. 



 

Эталон ответа. 

 

 

 

Измерение сопротивлений. Наиболее распространенный метод — метод амперметра и вольтметра. Он 

основан на применении закона Ома для участка цепи: где Rх — измеряемое сопротивление, Ом; U — 

падение напряжения на измеряемом сопротивлении, В; I — ток, проходящий через это сопротивление, 

А. 

Измерение сопротивлений этим методом можно производить по двум схемам, представленным на рис. 

1.2. 

Для измерения малых сопротивлений с большей точностью может быть использована схема рис. 1.2, а, 

для которой, где U — напряжение, измеренное вольтметром, В; I — ток, измеренный амперметром, А; 

RV — сопротивление вольтметра, Ом. Схема рис. 1.2, б может быть применена для определения 

действительного значения больших сопротивлений; тогда, где U — напряжение, измеренное 

вольтметром, В; I — ток, измеренный амперметром, А; RА — сопротивление амперметра, Ом. 

R= 0,83 Ом. 

2задание. Практическая работа. Ремонт автоматического выключателя. 

3задание. Составление дефектной ведомости на ремонт выключателя 

 

4вариант 

1 задание. Асинхронная машина с короткозамкнутым ротором поступила в ремонт. Признак 

неисправности электрической машины: электродвигатель нагревается при номинальных нагрузках. 

Задание: Определите возможную причину. 

 

А) Витковое замыкание в обмотке статора; ухудшение условий вентиляции вследствие загрязнения 

вентиляционных каналов 

Б) Обрыв фазы обмотки статора 

В) Нарушение соосности валов 

Г) Короткое замыкание в обмотке статора электродвигателя 

Эталон ответа. 

А) Витковое замыкание в обмотке статора; ухудшение условий вентиляции вследствие загрязнения 

вентиляционных каналов 

 



2 задание. Практическая работа. Разборка, ремонт и сборка рубильников и пакетных выключателей 

3 задание. Составление дефектной ведомости основных неисправностей пускорегулирующей 

аппаратуры. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться информационными источниками: 

 технологическими картами, справочной и учебной литературой. 

Время выполнения задания: 6часов (360 минут). 

 

Условия: задания выполняются в электромонтажной мастерской с соблюдением требований ГОСТ, 

СНиП, с использованием комплекта инструмента, оборудования. 

Критерии оценки: 

1.Использование наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных документов и 

различных образцов, которые разрешены к использованию на экзамене. 

Наименование Кол- во баллов 

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны 

труда и техники безопасности. 

10баллов 

Соблюдение нормы времени для выполнения задания. 5 баллов 

Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям 

качества. 

25 баллов 

Итого 40 баллов 

Критерии оценок 

40-35 « отлично» 

34-30 «хорошо» 

29-20 «удовлетворительно» 

Менее 18 « неудовлетворительно» 

4.2.3.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания 

- Осуществленный процесс: поэтапное выполнение заданий. 

Комплект экзаменационных материалов 

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора и оценочная ведомость. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 



2. При выполнении задания и организации своей работы вы можете воспользоваться оборудованием 

лаборатории (перечень оборудования - согласно паспорта КМО), справочной технической 

литературой. 

Максимальное время выполнения задания 6 час. 

Тексты заданий 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Количество вариантов задания для экзаменующегося - 4 

Время выполнения задания - 6 часов. 

4.2.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение. 

Оборудование лаборатории технического обслуживания электрооборудования: 

- комплект электромонтажных столов с понижающим выпрямителем на 17 посадочных мест; 

- комплект учительской мебели на 1 посадочное место; 

- классная доска; 

- электродвигатели синхронные – 3 шт.; 

- электродвигатели асинхронные – 3 шт.; 

- пускорегулирующая аппаратура – 7 комплектов; 

- лабораторные стенды: 

-- «Магнитные пускатели»; 

-- «Реверсивный и нереверсивный пускатель с электродвигателем»; 

-- «Электрический гаражный щиток»; 

-- «Кнопки и посты управления»; 

-- «Типы реле»; 

-- «Установочная арматура»; 

-- «Схемы электропроводки однокомнатной квартиры»; 

- стенды: 

-- «Монтажные инструменты и принадлежности»; 

-- «Изделия для электропроводок»; 

-- «Изделия для крепления и прокладки труб и кабелей»; 

-- «Схема включения реверсивного магнитного пускателя» 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 - комплект типового лабораторного оборудования по модулю; 

 - компьютеры; 

 - электронное издание «Практикум электромонтёра»; 

 - программно – лабораторный комплекс по модулю. 

 



Оборудование электромонтажной мастерской: 

- комплект электромонтажных столов с понижающим выпрямителем на 17 посадочных мест; 

- комплект учительской мебели на 1 посадочное место; 

- классная доска; 

- лабораторные стенды: 

-- «Схемы учета активной мощности»; 

-- «Магнитные пускатели»; 

-- «Реверсивный и нереверсивный пускатель с электродвигателем»; 

-- «Электрический гаражный щиток»; 

-- «Кнопки и посты управления»; 

-- «Типы реле»; 

-- «Установочная арматура»; 

-- «Схемы электропроводки однокомнатной квартиры»; 

- стенды: 

-- «Монтажные инструменты и принадлежности»; 

-- «Изделия для электропроводок»; 

-- «Изделия для крепления и прокладки труб и кабелей»; 

-- «Схема включения реверсивного магнитного пускателя» 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры, 

- мультимедиа-система для показа презентаций; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы. 9-е изд., стер. -2 013 ( в электронном формате) ЭБ 

«Образовательно-Издательский центр «Академия» (лицензионный договор №19/ПФ/ЭБ/ от 

21.09.2015г.) 

2. Суворин,  А. В. Современный справочник электрика : учеб.пособие для СПО ,4- е изд., стер. Ростов 

н/Д : Феникс, 2013 – 510 с. 

Дополнительные источники: 

1.Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике: учеб. Пособие для студ. сред.проф. 

образования / (С.А.Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов, Р.В. Меркулов). – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 224 с. 

2.Иванов, Б. К. Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования : учеб.пособие для 

СПО / Б. К. Иванов. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 312 с. : ил. – (Начальное профессиональное 

образование). 



4. Сибикин, Ю. Д. Справочник электромонтера по ремонту электрооборудования промышленных 

предприятий : учеб.пособие для СПО / Ю. Д. Сибикин. – М. :РадиоСофт, 2012. – 256 с. : ил. 

Интернет-ресурсы: 

Сайт: http://elektroinf.narod.ru/ - библиотека электромонтера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


