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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1 Область применения 

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для проверки результатов 

освоения МДК 06.01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций», входящего в состав ПМ.06 Выполнение работ по профессии «Слесарь-

электрик по ремонту электрооборудования» программы подготовки специалистов 

среднего звена  по специальности СПО  15.02.10 «Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям)»  

Объем часов на аудиторную нагрузку по МДК – 160 ч., на самостоятельную работу - 

8 ч. 

1.2 Объекты оценивания – результаты освоения УД/МДК 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

уметь: 

У1-выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, 

электродвигателей; 

У2-выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных 

трансформаторных подстанций; 

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

выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности 

и чистоты; 

У4-выполнять такие виды работ как пайка, лужение и другие; 

У5-читать электрические схемы различной сложности; 

У6-выполнять расчѐты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

У7-выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных 

предприятий; 

знать/понимать: 

З1-задачи службы технического обслуживания;  

З1-технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 

слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

З2-приемы и правила выполнения операций; 

З3-рабочий (слесарно-сборочный инструмент и приспособления), их устройство 

назначение и приемы пользования; 

З4-наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

З5-требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 

 

Вышеперечисленные умения и знания  направлены на формирование у студентов 

следующих профессиональных и общих компетенций:  

ПК 6.1.Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности  в процессе сборки. 

ПК 6.2.Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 6.3.Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке  его  в процессе ремонта. 

ПК 6.4.Составлять дефектные ведомости на ремонт 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 

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 поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля МДК 

Формой аттестации по междисциплинарному курсу являются контрольная работа и 

экзамен. 



Таблица №1 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Наименование элемента умений или 

знаний 

Виды аттестаций
 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

У1-выполнять ремонт осветительных 

электроустановок, силовых 

трансформаторов, электродвигателей; 

ПЗ № 1 Контрольная работа 

У2-выполнять монтаж осветительных 

электроустановок, трансформаторов, 

комплексных трансформаторных 

подстанций; 

ПЗ № 2 Контрольная работа 

У3-выполнять прокладку кабеля, 

монтаж воздушных линий, проводов и 

тросов; 

выполнять слесарную и механическую 

обработку в пределах различных 

классов точности и чистоты; 

ПЗ № 3 Контрольная работа 

У4-выполнять такие виды работ как 

пайка, лужение и другие; 

ПЗ № 6-14 Контрольная работа 

У5-читать электрические схемы 

различной сложности; 

ПЗ № 6-14 Экзамен 

У6-выполнять расчѐты и эскизы, 

необходимые при сборке изделия; 

ПЗ № 6-14 Контрольная работа 

У7-выполнять сборку, монтаж и 

регулировку электрооборудования 

промышленных предприятий; 

ПЗ № 15-17 Экзамен  

З1-технологические процессы сборки, 

монтажа, регулировки и ремонта; 

слесарные, слесарно-сборочные 

операции, их назначение; 

Опрос, анализ Экзамен 

З2-приемы и правила выполнения 

операций; 

Опрос, анализ Контрольная работа 

З3-рабочий (слесарно-сборочный 

инструмент и приспособления), их 

устройство назначение и приемы 

пользования; 

Опрос, анализ Контрольная работа 

З4-наименование, маркировку, свойства 

обрабатываемого материала; 

Доклад, опрос Контрольная работа 

З5-требования безопасности 

выполнения слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ; 

Доклад, опрос Контрольная работа 

 



Таблица 2 

1.4. Оценивание результатов обучения на промежуточной аттестации 

Объекты оценивания Показатели Критерии 

Тип 

задания; 

№ задания 

Форма 

аттестации 

(в 

соответстви

и с учебным 

планом) 

Уметь     

У1-выполнять ремонт 

осветительных электроустановок, 

силовых трансформаторов, 

электродвигателей; 

Самостоятельно  ремонтировать 

электрооборудование промышленных 

предприятий в соответствии с 

технологическим процессом; 

Знание приемов поиска и устранения неисправностей 

электрооборудования промышленных предприятий 

продемонстрировано. 

 

Пз Контрольная 

работа 

У2-выполнять монтаж 

осветительных электроустановок, 

трансформаторов, комплексных 

трансформаторных подстанций; 

Составление технологических карт по оценке 

состояния, испытаниях и наладке 

осветительных электроустановок; 

Составление технологических карт по оценке состояния, 

испытаниях и наладке осветительных электроустановок 

выполнено в соответствии с заданием; схемы 

осветительной сети выполнены верно. 

 

Пз Контрольная 

работа 

У3-выполнять прокладку кабеля, 

монтаж воздушных линий, 

проводов и тросов; 

выполнять слесарную и 

механическую обработку в 

пределах различных классов 

точности и чистоты; 

Составление технологических карт по   

прокладке кабеля, монтажу воздушных линий, 

проводов и тросов; 

выполнение слесарной обработки в пределах 

различных классов точности; 

Составление технологических карт по  по   прокладке 

кабеля, монтажу воздушных линий, проводов и тросов  

выполнено в соответствии с заданием;  слесарная обработка 

в пределах заданных классов точности; 

Пз Контрольная 

работа 

У4-выполнять такие виды работ 

как пайка, лужение и другие; 

Выполнение работ по монтажу электрического 

соединения. Описание, объяснение процедуры 

применения безопасных приемов ремонта; 

Работы по монтажу электрического соединения выполнены 

в соотсетствии с требованиями, предъявляемыми к данному 

виду работ; Процедура применения безопасных приемов 

ремонта  соблюдена в соответствии с требованиями. 

Пз Контрольная 

работа 

У5-читать электрические схемы 

различной сложности; 

Решение ситуационных заданий по: 

- чтению  электрических схем различной 

сложности; 

-  разработке  электрических схем различной 

сложности; 

- проверке электрооборудования на 

соответствие чертежам, электрическим 

схемам, техническим условиям; 

Соблюдены основные этапы поиска, сортировки и анализа 

информации при решении ситуационных заданий, 

электрические схемы выполнены в соответствии с 

заданием; проверка электрооборудования на соответствие 

чертежам, электрическим схемам, техническим условиям 

выполнена в соответствии с заданием. 

Пз, Экзамен 

У6-выполнять расчѐты и эскизы, 

необходимые при сборке изделия; 

Самостоятельно решать задачи по: 

- межремонтному техническому 

обслуживанию электрооборудования; 

-  выполнению расчѐтов и эскизов, 

Задачи по межремонтному техническому обслуживанию 

электрооборудования сформулированы верно;  соблюдены 

с технологической последовательностью. 

Пз Контрольная 

работа 



У – устный ответ  

А - аналитическое задание 

Г - графическое задание 

Пз - практическое задание 

 
  

У7-выполнять сборку, монтаж и 

регулировку электрооборудования 

промышленных предприятий; 

Самостоятельно решать задачи по сборке, 

монтажу и регулировке электрооборудования 

промышленных предприятий; 

Задачи по сборке, монтажу и регулировке 

электрооборудования промышленных предприятий 

выполнены в соответствии с заданием. 

Пз Экзамен 

З1-технологические процессы 

сборки, монтажа, регулировки и 

ремонта; 

слесарные, слесарно-сборочные 

операции, их назначение; 

 

Объяснение основных задач  

технологических процессов сборки, монтажа, 

регулировки и ремонта электрооборудования; 

слесарные, слесарно-сборочные операции, их 

назначение; 

 

Продемонстрировано знание  основных задач  

технологических процессов сборки, монтажа, 

регулировки и ремонта электрооборудования; 

слесарных, слесарно-сборочных операций, их назначения; 

 

У Экзамен 

З2-приемы и правила выполнения 

операций; 

Знание приемов и правила выполнения 

операций по  сборке, монтажу, регулировке  

электрооборудования; 

Виды  приемов и правила выполнения операций по  сборке, 

монтажу, регулировке  электрооборудования перечислены 

верно; 

У,А Контрольная 

работа 

З3-рабочий (слесарно-сборочный 

инструмент и приспособления), их 

устройство назначение и приемы 

пользования; 

Знание назначения, приемов использования   

слесарно-сборочного и электромонтажного 

инструмента; 

Продемонстрировано знание  назначения, приемов 

использования   слесарно-сборочного и 

электромонтажного инструмента в процессе сборки, 

монтажа, регулировки и ремонта электрооборудования; 

У,Г Контрольная 

работа 

З4-наименование, маркировку, 

свойства обрабатываемого 

материала; 

 

Исходя из назначения и классификации 

электроустановочных и электромонтажных 

материалов, объяснить  маркировку, свойства 

обрабатываемого материала и область 

применения; 

Продемонстрировано знание  классификации 

электроустановочных и электромонтажных материалов, 

маркировки, свойств обрабатываемых материалов; 

 

У Контрольная 

работа 

З5-требования безопасности 

выполнения слесарно-сборочных 

и электромонтажных работ; 

Описание, объяснение процедуры 

применения безопасных приемов ремонта. 

Объяснение следующих вопросов: 

-Порядок содержания средств защиты 

-Контроль за состоянием средств защиты и 

их учет 

Процедура применения безопасных приемов ремонта  

соблюдена в соответствии с требованиями. 

Порядок содержания средств защиты описан верно;  

порядок  контроля за состоянием средств защиты и их учет 

описан верно. 

 

У Контрольная 

работа 



2. Комплект контрольно-оценочных средств
1
 

Включает в себя оценочные средства, предназначенные для проведения 

промежуточной аттестации: контрольная работа, экзамен. 

 

2.1 Контрольная работа, экзамен.  

проводятся в форме: ответы на вопросы билетов. Каждый билет содержит один 

теоретический вопрос и практическое задание. Всего предусмотрено 30 билетов. 

Теоретические вопросы и задания скомбинированы таким образом чтобы, наиболее полно 

охватить изучение разделов курса. 

 

2.2.1. Теоретические задания 

 

Вопросы к контрольной работе 

1. Охарактеризовать конструкцию, характеристики, принцип действия лампы 

накаливания  

2. Охарактеризовать конструкцию, характеристики, принцип действия люминесцентной 

лампы. 

3. Охарактеризовать  конструкцию, характеристики, принцип действия светодиодных 

ламп.  

4. Осветить следующий вопрос: маркировка проводов, силовых и контрольных кабелей. 

5. Осветить следующий вопрос: схемы осветительной сети производственных 

помещений -  условные обозначения электрических схем, планов расположения 

электрооборудования  

6. Проанализировать различные способы монтажа  электрического соединения. 

7. Проанализировать принцип действия, конструкцию магнитных пускателей, 

контакторов. 

8. Проанализировать принцип действия, конструкцию электромагнитных реле (тока, 

времени, тепловых). 

9. Описать порядок монтажа кабельных концевых заделок, соединительных муфт. 

10. Составить классификацию, объяснить назначение элементов, параметры воздушных 

линий электропередачи. 

Вопросы к  экзамену 

1. Охарактеризовать конструкцию, характеристики, принцип действия лампы 

накаливания  

2. Охарактеризовать конструкцию, характеристики, принцип действия люминесцентной 

лампы. 

3. Охарактеризовать  конструкцию, характеристики, принцип действия светодиодных 

ламп.  

4. Осветить следующий вопрос: маркировка проводов, силовых и контрольных кабелей. 

5. Осветить следующий вопрос: схемы осветительной сети производственных 

помещений -  условные обозначения электрических схем, планов расположения 

электрооборудования  

6. Проанализировать различные способы монтажа  электрического соединения. 

                                                           
1
 Заполняется пункт (пункты), соответствующие объектам и типам аттестации,  указанным в разделе 1. 

Остальные удаляются. 



7. Проанализировать принцип действия, конструкцию магнитных пускателей, 

контакторов. 

8. Проанализировать принцип действия, конструкцию электромагнитных реле (тока, 

времени, тепловых). 

9. Описать порядок монтажа кабельных концевых заделок, соединительных муфт. 

10. Составить классификацию, объяснить назначение элементов, параметры воздушных 

линий электропередачи. 

11. Рассказать об особенностях конструкции  и принципа действия силовых 

электродвигателей переменного тока. 

12. Проанализировать  особенности конструкции  и принципа действия асинхронных 

электродвигателей переменного тока с короткозамкнутым ротором. 

13. Проанализировать  особенности конструкции  и принципа действия асинхронных 

электродвигателей переменного тока с фазным ротором. 

14. Объяснить принцип действия электромеханических аппаратов управления 

электрическими приводами. 

15. Проанализировать принцип построения условных обозначений принципиальных 

электрических схем управления электрическим приводом на примере схемы 

управления асинхронным двигателем с использованием нереверсивного магнитного 

пускателя. 

16. Рассказать об особенностях конструкции  и принципа действия трехфазных силовых 

трансформаторов. 

17. Рассказать об особенностях конструкции  изоляторов  трансформаторных подстанций, 

описать особенности монтажа шин трансформаторных подстанций. 

18. Провести анализ конструкции коммутационных аппаратов трансформаторных 

подстанций (разъединители, выключатели нагрузки). 

19. Провести анализ конструкции коммутационных аппаратов трансформаторных 

подстанций (масляные выключатели). 

20. Объяснить классификацию и назначение комплектных распределительных устройств 

на напряжение 6-10 кВ. 

 

2.2.2 Практические задания 

1. Разработать электрическую принципиальную схему осветительной сети для комнаты с 

3 розетками и  2 лампами, включаемыми одновременно, план расположения проводок и 

электрооборудования в соответствии с разработанной схемой, выполненные в 

соответствии с ГОСТ. 

2. Разработать электрическую принципиальную схему осветительной сети для для 

комнаты с 3 розетками и  2 лампами, включаемыми неодновременно, план 

расположения проводок и электрооборудования в соответствии с разработанной 

схемой, выполненные в соответствии с ГОСТ. 

3. Разработать электрическую принципиальную схему осветительной сети для для 

длинного помещения с 2 розетками и  7 лампами, включаемыми с двух мест, план 

расположения проводок и электрооборудования в соответствии с разработанной 

схемой, выполненные в соответствии с ГОСТ. 

4. Разработать электрическую принципиальную схему осветительной сети для 

однокомнатной квартиры, план расположения проводок и электрооборудования в 

соответствии с разработанной схемой, выполненные в соответствии с ГОСТ. 



5. Разработать электрическую принципиальную схему осветительной сети для помещения 

большой протяженности (например, коридор), предусматривающую возможность 

включения с 2-х мест, выполнить план расположения проводок и электрооборудования 

в соответствии с разработанной схемой, выполненные в соответствии с ГОСТ. 

6. Разработать технологическую карту монтажа тросовой осветительной проводки в  

соответствии с требованиями действующих норм, правил,  стандартов  по каждому из 

этапов. Провести анализ возможных неисправностей тросовых и струнных установок. 

7. Разработать технологическую карту монтажа проводки в  стальных трубах соответствии 

с требованиями действующих норм, правил,  стандартов  по каждому из этапов. 

Провести анализ возможных неисправностей трубной электропроводки. 

8. Разработать технологическую карту монтажа проводки в  пластмассовых трубах 

соответствии с требованиями действующих норм, правил,  стандартов  по каждому из 

этапов. Провести анализ возможных неисправностей тросовых и струнных установок, 

электропроводки в лотках и коробах. 

9. Разработать технологическую карту  монтажа кабельных проводок в земле  в  

соответствии с требованиями действующих норм, правил,  стандартов  по каждому из 

этапов. Провести анализ возможных неисправностей кабельных линий 

электропередачи, описать порядок ремонта, методику нахождения мест неисправности. 

10. Составить технологическую карту монтажа воздушной линии электропередачи до 1000 

В  в  соответствии с требованиями действующих норм, правил,  стандартов  по каждому 

из этапов.  Провести анализ возможных неисправностей воздушных линий 

электропередачи, описать порядок ремонта, методику нахождения мест неисправности. 

11. Разработать схему управления пуском и динамическим торможением асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором, выполнить в соответствии с ГОСТ. 

12. Разработать схему управления асинхронным двигателем  с короткозамкнутым ротором 

с использованием нереверсивного магнитного пускателя, выполнить в соответствии с 

ГОСТ, провести анализ возможных неисправностей электрических машин переменного 

тока. 

13. Разработать схему управления асинхронным двигателем  с короткозамкнутым ротором 

с использованием реверсивного магнитного пускателя, выполнить в соответствии с 

ГОСТ, провести анализ возможных неисправностей электрических машин переменного 

тока. 

14. Разработать схему управления пуском и динамическим торможением асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором, выполнить в соответствии с ГОСТ, провести 

анализ возможных неисправностей электрических машин переменного тока. 

15. Составить технологическую карту текущего ремонта электромеханических аппаратов 

управления электрическими приводами (рубильников, контактора, пакетных 

выключателей и переключателей). 

16. Составить технологическую карту текущего ремонта силовых трехфазных 

трансформаторов, провести анализ возможных неисправностей силовых трехфазных 

трансформаторов,  порядка текущего и капитального ремонта. 

17. Составить технологическую карту текущего ремонта коммутационных аппаратов 

трансформаторных подстанций, провести анализ их  возможных неисправностей,  

порядка текущего и капитального ремонта. 



18. Составить технологическую карту текущего ремонта измерительных трансформаторов 

трансформаторных подстанций, провести анализ их  возможных неисправностей,  

порядка текущего и капитального ремонта. 

19. Составить схемы включения измерительных трансформаторов трансформаторных 

подстанций, провести анализ их  возможных неисправностей,  порядка текущего и 

капитального ремонта. 

20. Разработать однолинейную схему электроснабжения двухтрансформаторной 

подстанции, выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами 

условных обозначений элементов электрических схем. Объяснить особенности 

конструкции, комплектации   и назначении элементов  КРУ на напряжение 6-10 кВ (на 

примере КСО-272). 

 

2.2.3 Время на подготовку и выполнение:  

подготовка 5 мин.; 

выполнение 1 час 10 мин.; 

оформление и сдача 15 мин.; 

всего1 час 30 мин. 

 

2.2.4. Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля и 

оценки 
Основные показатели оценки результата Оценка 

З1-технологические процессы сборки, 

монтажа, регулировки и ремонта; 

слесарные, слесарно-сборочные 

операции, их назначение; 

 

Объяснение основных задач  технологических процессов 

сборки, монтажа, регулировки и ремонта 

электрооборудования; 

слесарные, слесарно-сборочные операции, их 

назначение; 

  

5 

З2-приемы и правила выполнения 

операций; 

Знание приемов и правила выполнения операций по  

сборке, монтажу, регулировке  электрооборудования; 5 

З3-рабочий (слесарно-сборочный 

инструмент и приспособления), их 

устройство назначение и приемы 

пользования; 

Знание назначения, приемов использования   слесарно-

сборочного и электромонтажного инструмента; 
5 

З4-наименование, маркировку, свойства 

обрабатываемого материала; 

 

Исходя из назначения и классификации 

электроустановочных и электромонтажных 

материалов, объяснить  маркировку, свойства 

обрабатываемого материала и область применения;  

5 

З5-требования безопасности 

выполнения слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ; 

Описание, объяснение процедуры применения 

безопасных приемов ремонта. 

Объяснение следующих вопросов: 

-Порядок содержания средств защиты 

-Контроль за состоянием средств защиты и их учет 

5 

У1-выполнять ремонт осветительных 

электроустановок, силовых 

трансформаторов, электродвигателей; 

.Знание приемов поиска и устранения неисправностей 

электрооборудования промышленных предприятий . 

 
10 

У2-выполнять монтаж осветительных 

электроустановок, трансформаторов, 

комплексных трансформаторных 

подстанций; 

Составление технологических карт по оценке 

состояния, испытаниях и наладке осветительных 

электроустановок  в соответствии с заданием; 

10 

У3-выполнять прокладку кабеля, 

монтаж воздушных линий, проводов и 

тросов; 

выполнять слесарную и механическую 

Составление технологических карт по  по   прокладке 

кабеля, монтажу воздушных линий, проводов и 

тросов  в соответствии с заданием;  слесарная 

обработка в пределах заданных классов точности; 

10 



обработку в пределах различных 

классов точности и чистоты; 

У4-выполнять такие виды работ как 

пайка, лужение и другие; 

Работы по монтажу электрического соединения в 

соотсетствии с требованиями, предъявляемыми к 

данному виду работ; 

10 

У5-читать электрические схемы 

различной сложности; 

Решение ситуационных заданий по: 

- чтению  электрических схем различной сложности; 

-  разработке  электрических схем различной сложности; 

- проверке электрооборудования на соответствие 

чертежам, электрическим схемам, техническим 

условиям; 

10 

У6-выполнять расчѐты и эскизы, 

необходимые при сборке изделия; 

Самостоятельно решать задачи по: 

- межремонтному техническому обслуживанию 

электрооборудования; 

-  выполнению расчѐтов и эскизов, 

10 

У7-выполнять сборку, монтаж и 

регулировку электрооборудования 

промышленных предприятий; 

Задачи по сборке, монтажу и регулировке 

электрооборудования промышленных предприятий в 

соответствии с заданием. 

10 

За верное выполнение практических заданий 1-го вопроса выставляется 

положительная оценка – 10 баллов. За правильный ответ на второй вопрос выставляется 

положительная оценка – 5 баллов 

За неверное или частичное выполнение практического задания выставляется оценка 

– от 0 до 10 баллов. За не правильный ответ на 2 вопрос выставляется отрицательная оценка 

– 0 баллов. 

Максимальное количество баллов: 15. 

 

Шкала оценки образовательных достижений 
 

Процент результативности (правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 (14-15 баллов) 5 отлично 

80 ÷ 89 (12-13 баллов) 4 хорошо 

70 ÷ 79 (10-11 баллов) 3 удовлетворительно 

менее 70 (менее 10 баллов) 2 неудовлетворительно 

 

2.2. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

персональные компьютеры,  лицензионное программное обеспечение,  программный 

продукт «КОМПАС», мультимедийный комплекс для группового пользования,  

интерактивная доска. 

Информационные источники 

Основные источники: 

1. Олифиренко Н.А., Галанов К.Д., Овчинникова И.В. Проверка и наладка 

электрооборудования - ООО «Феникс», 2016. 

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

промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 1; Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 2  - ОИЦ 

«Академия», 2016. 



Дополнительные источники:  

3. Беляков Г. И. Электробезопасность. Учебное пособие для СПО - 2018. 

4. Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике -  ОИЦ: 

«Академия», 2014.  

5. Игнатович В. М.  Ройз Ш. С. Электрические машины и трансформаторы 6-е изд., 

испр. и доп. Учебное пособие для СПО - Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет (г.Томск), 2018. 

6. Кацман М.М. Электрические машины -   ОИЦ «Академия», 2014. 

7. Москаленко В.В. Электрический привод -  ОИЦ «Академия»,  2014. 

8. Сивков А. А.  Сайгаш А. С. Герасимов Д. Ю. Основы электроснабжения 2-е изд., 

испр. и доп. Учебное пособие для СПО - Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет (г.Томск), 2018. 

Интернет-источники: 

1. Консультационно-правовая система, www.consultant. ru             

2. Тематический каталог книг,   www.bookvoed.ru  

3. Нормативная литература СП, СНиП, своды правил, culman.ru›literatura/normativy-

normy…snipov.html 

4. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), http://www.aup.ru/docs/etks/ 

5. Научно-исследовательский центр разработки и реализации Строительство 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293802/4293802586.htm 

6. ЕниР Единые нормы и расценки на монтажные работы, 

http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2090/ 

7. "Справочник новейших технологий по электробезопасности персонала", 

http://www.Labirint.ru/books/399349/ 

Специализированное программное обеспечение 

1. Операционная система Windows7 

2. Пакет прикладных программ MS Office 2007 

 

Таблица  3 

 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений 

 Тип контрольного задания 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Организация работ по сборке, 

монтажу узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций 

У У,А У,Г   ПЗ 

№ 1 

ПЗ 

№ 2 

ПЗ 

№ 3 

ПЗ № 

6-14 

ПЗ № 

6-14 

ПЗ № 

6-14 

 

Раздел 2. Эксплуатация и ремонт узлов 

и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных 

организаций 

   У У       ПЗ № 

15-17 

У – устный ответ Пр - проектное задание Ре - 

реферативное 

задание 

Р - расчетное 

задание 

 Пз - 

практическое 

задание 

П - поисковое 

задание 

А - аналитическое задание Г - графическое 

задание 

Т - тестовое 

задание 

 И -

исследовательск

ое задание 

 

http://urait.ru/izdatelstvo/our_authors/EC754534-9ADD-40F5-9700-126111371B16
http://urait.ru/catalog/413894
http://urait.ru/izdatelstvo/our_authors/332EEB82-0BDA-4F8A-9C10-A7826BF9FF57
http://urait.ru/izdatelstvo/our_authors/4DCD2221-80FB-465D-9A0E-927963D1C4AD
http://urait.ru/catalog/414597
http://urait.ru/catalog/414597
http://urait.ru/catalog/scientific_school/69909073-A3B0-4E95-9ED4-9362905E6DAC
http://urait.ru/catalog/scientific_school/69909073-A3B0-4E95-9ED4-9362905E6DAC
http://urait.ru/izdatelstvo/our_authors/60968BB3-9241-4115-AB1B-32E58E4ECFCA
http://urait.ru/izdatelstvo/our_authors/514B52B7-CF58-4D42-BBF5-8645EF2E5776
http://urait.ru/izdatelstvo/our_authors/5056CC55-3D49-463B-81E0-E379AAA9FE0D
http://urait.ru/catalog/414587
http://urait.ru/catalog/414587
http://urait.ru/catalog/scientific_school/69909073-A3B0-4E95-9ED4-9362905E6DAC
http://urait.ru/catalog/scientific_school/69909073-A3B0-4E95-9ED4-9362905E6DAC
http://www.bookvoed.ru/
http://culman.ru/literatura/normativy-normy/141-sp-2009-2012-aktualizirovannye-redakcii-snipov.html
http://culman.ru/literatura/normativy-normy/141-sp-2009-2012-aktualizirovannye-redakcii-snipov.html
http://www.aup.ru/docs/etks/
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293802/4293802586.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2090/
http://www.labirint.ru/books/399349/


ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Задания к контрольной работе 

Задание № 1 

1. Разработать электрическую принципиальную схему осветительной сети для комнаты с 3 

розетками и  2 лампами, включаемыми одновременно, план расположения проводок и 

электрооборудования в соответствии с разработанной схемой, выполненные в соответствии 

с ГОСТ. 

2. Охарактеризовать конструкцию, характеристики, принцип действия лампы накаливания. 

 

Задание № 2 

1. Разработать электрическую принципиальную схему осветительной сети для для комнаты 

с 3 розетками и  2 лампами, включаемыми неодновременно, план расположения проводок и 

электрооборудования в соответствии с разработанной схемой, выполненные в соответствии 

с ГОСТ. 

2. Охарактеризовать конструкцию, характеристики, принцип действия люминесцентной 

лампы. 

Задание № 3 

1. Разработать электрическую принципиальную схему осветительной сети для для 

длинного помещения с 2 розетками и  7 лампами, включаемыми с двух мест, план 

расположения проводок и электрооборудования в соответствии с разработанной схемой, 

выполненные в соответствии с ГОСТ. 

2. Охарактеризовать  конструкцию, характеристики, принцип действия светодиодных ламп. 

 

 

Задание № 4 

1. Разработать электрическую принципиальную схему осветительной сети для 

однокомнатной квартиры, план расположения проводок и электрооборудования в 

соответствии с разработанной схемой, выполненные в соответствии с ГОСТ. 

2. Осветить следующий вопрос: маркировка проводов, силовых и контрольных кабелей. 

 

Задание 5 

1. Разработать электрическую принципиальную схему осветительной сети для помещения 

большой протяженности (например, коридор), предусматривающую возможность 

включения с 2-х мест, выполнить план расположения проводок и электрооборудования в 

соответствии с разработанной схемой, выполненные в соответствии с ГОСТ. 

2. Осветить следующий вопрос: схемы осветительной сети производственных помещений -  

условные обозначения электрических схем, планов расположения электрооборудования 

 

Задание 6 

1.Разработать технологическую карту монтажа тросовой осветительной проводки в  

соответствии с требованиями действующих норм, правил,  стандартов  по каждому из 

этапов. Провести анализ возможных неисправностей тросовых и струнных установок. 

2. Проанализировать различные способы монтажа  электрического соединения. 

 

Задание 7 



1.Разработать технологическую карту монтажа проводки в  стальных трубах соответствии с 

требованиями действующих норм, правил,  стандартов  по каждому из этапов. Провести 

анализ возможных неисправностей трубной электропроводки. 

2. Проанализировать принцип действия, конструкцию магнитных пускателей, контакторов. 

 

Задание 8 

1.Разработать технологическую карту монтажа проводки в  пластмассовых трубах 

соответствии с требованиями действующих норм, правил,  стандартов  по каждому из 

этапов. Провести анализ возможных неисправностей тросовых и струнных установок, 

электропроводки в лотках и коробах. 

2. Проанализировать принцип действия, конструкцию электромагнитных реле (тока, 

времени, тепловых). 

 

Задание 9 

1. Разработать технологическую карту  монтажа кабельных проводок в земле  в  

соответствии с требованиями действующих норм, правил,  стандартов  по каждому из 

этапов. Провести анализ возможных неисправностей кабельных линий электропередачи, 

описать порядок ремонта, методику нахождения мест неисправности. 

2. Описать порядок монтажа кабельных концевых заделок, соединительных муфт. 

 

Задание 10 

1. Составить технологическую карту монтажа воздушной линии электропередачи до 1000 В  

в  соответствии с требованиями действующих норм, правил,  стандартов  по каждому из 

этапов.  Провести анализ возможных неисправностей воздушных линий электропередачи, 

описать порядок ремонта, методику нахождения мест неисправности. 

2. Составить классификацию, объяснить назначение элементов, параметры воздушных 

линий электропередачи. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Задания к экзамену 

Задание № 1 

1. Разработать электрическую принципиальную схему осветительной сети для комнаты с 3 

розетками и  2 лампами, включаемыми одновременно, план расположения проводок и 

электрооборудования в соответствии с разработанной схемой, выполненные в соответствии 

с ГОСТ. 

2. Охарактеризовать конструкцию, характеристики, принцип действия лампы накаливания. 

 

Задание 2 

1. Разработать электрическую принципиальную схему осветительной сети для для комнаты 

с 3 розетками и  2 лампами, включаемыми неодновременно, план расположения проводок и 

электрооборудования в соответствии с разработанной схемой, выполненные в соответствии 

с ГОСТ. 

2. Охарактеризовать конструкцию, характеристики, принцип действия люминесцентной 

лампы. 

Задание 3 

1. Разработать электрическую принципиальную схему осветительной сети для для 

длинного помещения с 2 розетками и  7 лампами, включаемыми с двух мест, план 

расположения проводок и электрооборудования в соответствии с разработанной схемой, 

выполненные в соответствии с ГОСТ. 

2. Охарактеризовать  конструкцию, характеристики, принцип действия светодиодных ламп. 

 

 

Задание 4 

1. Разработать электрическую принципиальную схему осветительной сети для 

однокомнатной квартиры, план расположения проводок и электрооборудования в 

соответствии с разработанной схемой, выполненные в соответствии с ГОСТ. 

2. Осветить следующий вопрос: маркировка проводов, силовых и контрольных кабелей. 

 

Задание 5 

1. Разработать электрическую принципиальную схему осветительной сети для помещения 

большой протяженности (например, коридор), предусматривающую возможность 

включения с 2-х мест, выполнить план расположения проводок и электрооборудования в 

соответствии с разработанной схемой, выполненные в соответствии с ГОСТ. 

2. Осветить следующий вопрос: схемы осветительной сети производственных помещений -  

условные обозначения электрических схем, планов расположения электрооборудования 

 

Задание 6 

1.Разработать технологическую карту монтажа тросовой осветительной проводки в  

соответствии с требованиями действующих норм, правил,  стандартов  по каждому из 

этапов. Провести анализ возможных неисправностей тросовых и струнных установок. 

2. Проанализировать различные способы монтажа  электрического соединения. 

 

Задание 7 



1.Разработать технологическую карту монтажа проводки в  стальных трубах соответствии с 

требованиями действующих норм, правил,  стандартов  по каждому из этапов. Провести 

анализ возможных неисправностей трубной электропроводки. 

2. Проанализировать принцип действия, конструкцию магнитных пускателей, контакторов. 

 

Задание № 8 

1.Разработать технологическую карту монтажа проводки в  пластмассовых трубах 

соответствии с требованиями действующих норм, правил,  стандартов  по каждому из 

этапов. Провести анализ возможных неисправностей тросовых и струнных установок, 

электропроводки в лотках и коробах. 

2. Проанализировать принцип действия, конструкцию электромагнитных реле (тока, 

времени, тепловых). 

 

Задание № 9 

1. Разработать технологическую карту  монтажа кабельных проводок в земле  в  

соответствии с требованиями действующих норм, правил,  стандартов  по каждому из 

этапов. Провести анализ возможных неисправностей кабельных линий электропередачи, 

описать порядок ремонта, методику нахождения мест неисправности. 

2. Описать порядок монтажа кабельных концевых заделок, соединительных муфт. 

 

Задание № 10 

1. Составить технологическую карту монтажа воздушной линии электропередачи до 1000 В  

в  соответствии с требованиями действующих норм, правил,  стандартов  по каждому из 

этапов.  Провести анализ возможных неисправностей воздушных линий электропередачи, 

описать порядок ремонта, методику нахождения мест неисправности. 

2. Составить классификацию, объяснить назначение элементов, параметры воздушных 

линий электропередачи. 

 

Задание № 11 

1.Разработать схему управления пуском и динамическим торможением асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором, выполнить в соответствии с ГОСТ. 

2. Рассказать об особенностях конструкции  и принципа действия силовых 

электродвигателей переменного тока. 

 

Задание № 12 

1. Разработать схему управления асинхронным двигателем  с короткозамкнутым ротором с 

использованием нереверсивного магнитного пускателя, выполнить в соответствии с ГОСТ, 

провести анализ возможных неисправностей электрических машин переменного тока. 

2. Проанализировать  особенности конструкции  и принципа действия асинхронных 

электродвигателей переменного тока с короткозамкнутым ротором. 

 

Задание № 13 

1. Разработать схему управления асинхронным двигателем  с короткозамкнутым ротором с 

использованием реверсивного магнитного пускателя, выполнить в соответствии с ГОСТ, 

провести анализ возможных неисправностей электрических машин переменного тока. 



2. Проанализировать  особенности конструкции  и принципа действия асинхронных 

электродвигателей переменного тока с фазным ротором. 

 

Задание № 14 

1. Разработать схему управления пуском и динамическим торможением асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором, выполнить в соответствии с ГОСТ, провести 

анализ возможных неисправностей электрических машин переменного тока. 

2. Объяснить принцип действия электромеханических аппаратов управления 

электрическими приводами. 

 

Задание № 15 

1. Составить технологическую карту текущего ремонта электромеханических аппаратов 

управления электрическими приводами (рубильников, контактора, пакетных выключателей 

и переключателей). 

2.Проанализировать принцип построения условных обозначений принципиальных 

электрических схем управления электрическим приводом на примере схемы управления 

асинхронным двигателем с использованием нереверсивного магнитного пускателя. 

 

Задание № 16 

1. Составить технологическую карту текущего ремонта силовых трехфазных 

трансформаторов, провести анализ возможных неисправностей силовых трехфазных 

трансформаторов,  порядка текущего и капитального ремонта. 

2. Рассказать об особенностях конструкции  и принципа действия трехфазных силовых 

трансформаторов. 

 

Задание № 17 

1. Составить технологическую карту текущего ремонта коммутационных аппаратов 

трансформаторных подстанций, провести анализ их  возможных неисправностей,  порядка 

текущего и капитального ремонта. 

2. Рассказать об особенностях конструкции  изоляторов  трансформаторных подстанций, 

описать особенности монтажа шин трансформаторных подстанций. 

 

Задание № 18 

1. Составить технологическую карту текущего ремонта измерительных трансформаторов 

трансформаторных подстанций, провести анализ их  возможных неисправностей,  порядка 

текущего и капитального ремонта. 

2. Провести анализ конструкции коммутационных аппаратов трансформаторных 

подстанций (разъединители, выключатели нагрузки). 

 

Задание № 19 

1. Составить схемы включения измерительных трансформаторов трансформаторных 

подстанций, провести анализ их  возможных неисправностей,  порядка текущего и 

капитального ремонта. 

2. Провести анализ конструкции коммутационных аппаратов трансформаторных 

подстанций (масляные выключатели). 

 



Задание № 20 

1. Разработать однолинейную схему электроснабжения двухтрансформаторной подстанции, 

выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами условных обозначений 

элементов электрических схем. Объяснить особенности конструкции, комплектации   и 

назначении элементов  КРУ на напряжение 6-10 кВ (на примере КСО-272). 

2. Объяснить классификацию и назначение комплектных распределительных устройств на 

напряжение 6-10 кВ. 

 

Задание №21 

1. Разработать однолинейную схему электроснабжения двухтрансформаторной подстанции, 

выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами условных обозначений 

элементов электрических схем. Объяснить особенности конструкции, комплектации   и 

назначении элементов  КРУ на напряжение 6-10 кВ (на примере КСО-272). 

2. Охарактеризовать конструкцию, характеристики, принцип действия лампы накаливания. 

 

Задание №22 

1. Составить схемы включения измерительных трансформаторов трансформаторных 

подстанций, провести анализ их  возможных неисправностей,  порядка текущего и 

капитального ремонта. 

2. Осветить следующий вопрос: маркировка проводов, силовых и контрольных кабелей. 

 

Задание №23 

1. Разработать схему управления пуском и динамическим торможением асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором, выполнить в соответствии с ГОСТ, провести 

анализ возможных неисправностей электрических машин переменного тока. 

2. Осветить следующий вопрос: схемы осветительной сети производственных помещений -  

условные обозначения электрических схем, планов расположения электрооборудования 

 

Задание №24 

1. Разработать схему управления асинхронным двигателем  с короткозамкнутым ротором с 

использованием реверсивного магнитного пускателя, выполнить в соответствии с ГОСТ, 

провести анализ возможных неисправностей электрических машин переменного тока. 

2. Проанализировать принцип действия, конструкцию электромагнитных реле (тока, 

времени, тепловых). 

 

Задание №25 

1. Разработать схему управления асинхронным двигателем  с короткозамкнутым ротором с 

использованием нереверсивного магнитного пускателя, выполнить в соответствии с ГОСТ, 

провести анализ возможных неисправностей электрических машин переменного тока. 

2. Составить классификацию, объяснить назначение элементов, параметры воздушных 

линий электропередачи. 

 

Задание №26 

1.Разработать схему управления пуском и динамическим торможением асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором, выполнить в соответствии с ГОСТ. 

2. Описать порядок монтажа кабельных концевых заделок, соединительных муфт. 



 

Задание №27 

1. Составить технологическую карту монтажа воздушной линии электропередачи до 1000 В  

в  соответствии с требованиями действующих норм, правил,  стандартов  по каждому из 

этапов.  Провести анализ возможных неисправностей воздушных линий электропередачи, 

описать порядок ремонта, методику нахождения мест неисправности. 

2. Рассказать об особенностях конструкции  и принципа действия силовых 

электродвигателей переменного тока. 

 

Задание №28 

1. Разработать технологическую карту  монтажа кабельных проводок в земле  в  

соответствии с требованиями действующих норм, правил,  стандартов  по каждому из 

этапов. Провести анализ возможных неисправностей кабельных линий электропередачи, 

описать порядок ремонта, методику нахождения мест неисправности. 

2. Объяснить принцип действия электромеханических аппаратов управления 

электрическими приводами. 

 

Задание №29 

1. Разработать электрическую принципиальную схему осветительной сети для 

однокомнатной квартиры, план расположения проводок и электрооборудования в 

соответствии с разработанной схемой, выполненные в соответствии с ГОСТ. 

2. Рассказать об особенностях конструкции  и принципа действия трехфазных силовых 

трансформаторов. 

 

Задание №30 

1. Разработать технологическую карту  монтажа кабельных проводок в земле  в  

соответствии с требованиями действующих норм, правил,  стандартов  по каждому из 

этапов. Провести анализ возможных неисправностей кабельных линий электропередачи, 

описать порядок ремонта, методику нахождения мест неисправности. 

2. Провести анализ конструкции коммутационных аппаратов трансформаторных 

подстанций (разъединители, выключатели нагрузки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


