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1 СПЕЦИФИКАЦИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1 Назначение Фонда оценочных средств 

1.1 Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования (далее – Олимпиада).   

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического 

обеспечения проведения Олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

олимпиады. 

1.2 На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры в рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

 процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады 

(первое место) и призеров (второе и третье места); 

 процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

           2 Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

 2.1 Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом 

следующих документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, 

утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации от 08.11.2020 г.; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 831 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)». 
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3 Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения 

3.1 Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальности 13.02.11, входящей в УГС 13.00.00. 

3.2 Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют 

федеральному государственному образовательному стандарту СПО по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

3.3 Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач.  

3.4 Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 16 вопросов по четырем 

тематическим направлениям, из них 4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой 

формы с кратким ответом, 4 - на установление соответствия, 4 - на установление правильной 

последовательности. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 вопроса по четырем 

тематическим направлениям.    

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения программы 

MyTest, что обеспечивает возможность генерировать для каждого участника уникальную 

последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из каждого раздела 

и исключающую возможность повторения заданий.   

Алгоритм формирования инвариантной части задания для участника Олимпиады единый 

для всех специальностей СПО указан в таблице 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

Таблица 1 - Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

 

№

п

\

п 

Наименование темы 

вопросов 

Кол-во 

вопросов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Открытая 

форма 

Вопрос на 

соответствие 

Вопрос на 

установление 

послед. 

Макс

. 

балл  

Инвариантная часть  тестового задания 

1 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 

Системы качества, 

стандартизации и 

сертификации  

4 1 1 1 1 1 

3 

Охрана труда, 

безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

4 

Экономика и правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

4 1 1 1 1 1 

ИТОГО: 16 4 4 4 4 4 

Вариативный раздел тестового задания 

1 
Электротехника и 

электроника 

8 2 2 2 2 2 

2 
Электрические 

машины и аппараты 

4 1 1 1 1 1 

3 Электробезопасность 8 2 2 2 2 2 

4 
Измерительная 

техника 

4 1 1 1 1 1 

ИТОГО: 24 6 6 6 6 6 

 ИТОГО: 40 10 10 10 10 10 

 

3.5 Практические задания 1 уровня включают одно задание: «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» и позволяет оценить уровень сформированности 

умений:  

- применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста  

на профессиональную тему;  

- умений письменно общаться на иностранном языке на профессиональные  

темы;  

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи: 

Задача 1. Перевести текст, содержание которого включает профессиональную лексику. 

Задача 2. Ответить на вопросы по тексту. 
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Объем текста на иностранном языке составляет не более 1500 знаков.   

Задание по переводу иностранного текста разработано на языках, которые изучают  

участники Олимпиады.   

3.6 Практические задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо 

выполнить участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС с применением практических навыков, заключающихся 

в проектировании, разработке, выполнении работ  по заданным параметрам с контролем 

соответствия результата существующим требованиям.  

3.7 Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части. 

3.8 Инвариантная часть заданий II уровня включает в себя 2 задания, которые 

соответствуют общим и профессиональным компетенциям специальности 13.02.11  

Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и  электромеханического  

оборудования (по отраслям)  и  сформировано  в  соответствии  с  общими  и  

профессиональными компетенциями данной специальности.   

Задание по охране труда и электробезопасности включает 2 задачи:  

1 задача - оценка состояния пострадавшего от действия электрического тока.  

2 задача - проведение реанимационных мероприятий пострадавшему с использованием 

робота-тренажёра «Максим». 

Задание  с применением знаний, умений в области информационно-коммуникационных 

технологий  включает 2 задачи: 

Задача 1. Начертить принципиальную электрическую схему прямого включения 

трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.  

Задача 2. Заполнить основную надпись, составить перечень элементов и нанести 

обозначения на схему. 

3.9 Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными   компетенциями, умениями и практическим опытом, полученными при 

освоении специальности 13.02.11  Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  

электрического  и  электромеханического  оборудования (по отраслям).  

Вариативная часть задания II уровня представляет собой   практическое задание по 

наладке и проверке работы электрического оборудования, которое содержит 4 задачи. 

Задача 1. Разработать и начертить схему реверсивного управления трехфазным 

асинхронным электродвигателем  М  с короткозамкнутым  ротором от трехфазной сети  3NPE 

~50Гц 220/127В с механической блокировкой с системой заземления TN-S с пуском по схеме 

«звезда-треугольник». 
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Задача 2. Разработать программу управления программируемого логического реле (ПЛР) 

PLR-S CPU-1206R согласно алгоритму конкурсного задания. Язык программирования – FBD. 

Среда программирования PLR-STUDIO. 

Задача 3. Произвести монтаж разработанной схемы. 

Задача 4. Проверить правильность собранной схемы.   

Заполнить необходимые отчеты. Убрать рабочее место. 

 

 4 Система оценивания выполнения заданий 

4.1 Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры: 

 процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

 процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

 процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

 процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.2 Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 90-балльной шкале:  

 за выполнение заданий I уровня максимальная оценка -  20 баллов: тестирование -10 

баллов, практические задачи (перевод текста) – 10 баллов; 

 за выполнение заданий II уровня максимальная оценка -  70 баллов (инвариантная часть 

задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 

4.3 Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы. Структура оценки за тестовое задание указана в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Структура оценки за тестовое задание  

 

№

п\

п 

Наименование темы 

вопросов 

Кол-во 

вопросов 

Количество баллов 

Вопрос 

на 

выбор 

ответа 

Открытая 

форма 

вопроса 

Вопрос на 

соответствие 

Вопрос на 

установление 

послед. 

Макс. 

балл  

Инвариантная часть  тестового задания 

1 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 

Системы качества, 

стандартизации и 

сертификации 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 
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3 

Охрана труда, 

безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность 

окружающей среды 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 

Экономика и 

правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

ИТОГО: 16 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

Вариативный раздел тестового задания 

1 
Электротехника и 

электроника 
8 0,2 0,4 0,6 0,8 2 

2 
Электрические 

машины и аппараты 
4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 Электробезопасность 8 0,2 0,4 0,6 0,8 2 

 
Измерительная 

техника 
4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

ИТОГО: 24 0,6 1,2 1,8 2,4 6 

ИТОГО: 40 1,0 2,0 3,0 4,0 10 

 

4.4 Оценивание конкурсного задания  I уровня «Перевод профессионального текста 

(сообщения)» осуществляется следующим образом: 

 максимальное  количество  баллов  за выполнение задания  составляет 10 баллов; 

 1 задача - перевод текста (сообщения) на русский язык- 5 баллов (таблица 3); 

 2 задача - ответить на вопросы по тексту на иностранном языке - 5 баллов (таблица 4). 

 

Таблица 3 - Критерии оценки 1 задачи 

 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода  полностью соответствует  содержанию оригинального текста;  

полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  

удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет синтаксических конструкций  

языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  Все 

профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура оригинального 

текста. Перевод не требует редактирования. 
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2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего объема текста) 

– понятна направленность текста и его общее содержание соответствует  содержанию 

оригинального текста;  в переводе присутствуют 1-4 лексические  ошибки;  искажен  перевод 

сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной 

стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, 

не имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому языку 

выражений и оборотов.  Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов.  

Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

1 балл – текст перевода  лишь на 50%  соответствует его  основному содержанию: 

понятна направленность текста и общее его содержание;  имеет пропуски;  в переводе 

присутствуют более 5 лексических  ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но передает 

основное содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, 

устранения смысловых искажений, стилистической правки. 

0 баллов – текст перевода  не соответствует общепринятым нормам  русского языка, 

имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится:  

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфорграфические, 

пунктуационные и др.);  

1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические 

ошибки (в совокупности); 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4  лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

Таблица 4 - Критерии оценки 2 задачи  

 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания текста 0-3 

2. Точность выполнения задания 0-2 

 

По критерию «Глубина понимания текста» ставится:  

3 балла – участник полностью понимает основное содержание профессионального 

текста, умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении 

незнакомых слов по контексту;   
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2  балла  -  участник  не  полностью  понимает  основное  содержание  

профессионального текста, умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию, 

догадывается о значении более 80% незнакомых слов по контексту;  

1  балл  -  участник не полностью понимает основное содержание профессионального 

текста, умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию об элементах 

электрической схемы, догадывается о значении более 50% незнакомых слов по контексту; 

0 баллов – участник понимает менее 50% профессионального текста, не может выделить 

отдельные факты из текста, не может догадаться о значении незнакомых слов по контексту, 

выполнить поставленную задачу не может. 

По критерию «Точность выполнения задания »  ставится:  

2 балл – участник правильно отвечает на все вопросы;  

1 балл - участник правильно отвечает не на все вопросы;  

0 баллов - участник неправильно отвечает на вопросы.  

 

4.5 Оценивание выполнения конкурсных заданий  II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а)  основные целевые индикаторы: 

 качество выполнения отдельных задач задания; 

 качество выполнения задания в целом; 

 скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б)  штрафные целевые индикаторы: 

 нарушение условий выполнения задания;  

 негрубые нарушения технологии  выполнения работ; 

 негрубые нарушения санитарных норм.  

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному  

заданию.  

Количество баллов и критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий 

представлены в соответствующих паспортах конкурсных  заданий. 

 

5 Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Время для выполнения отдельных заданий комплексного задания 1 уровня: 

 тестовое задание – 60 минут; 

 перевод профессионального текста – 60 минут. 

 Время для выполнения отдельных заданий комплексного задания 2 уровня, в том числе:  
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 задание по охране труда и электробезопасности – 30 минут; 

 задание с применением знаний, умений в области ИКТ – 60 минут; 

 задание по наладке и проверке работы электрического оборудования – 260 минут: 

задача 1 – 30 минут; задача 2 – 40 минут: задача 3 – 180 минут; задача 4 – 10 минут. 

 

 

6 Оценивание работы участника олимпиады в целом 

6.1 Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

ведомости оценок результатов выполнения заданий I и II уровня, сводная ведомость оценок 

результатов выполнения профессионального комплексного задания. 

6.2 Участник, имеющий первый результат, является победителем Всероссийской 

олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

Всероссийской олимпиады.  

Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 

условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Решение жюри оформляется протоколом.  
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2 ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ 

«ПЕРЕВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА/СООБЩЕНИЯ» 

 

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

Код и 

наименование 

специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и  

электромеханического оборудования (по отраслям).  

Приказ № 831 от 28.07.2014 

Код, 

наименование 

общих 

компетенций  

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

Код, 

наименование 

дисциплин, 

соответствии 

с ФГОС 

ОГСЭ. 03. Иностранный язык 

ОП.02 Электротехника и электроника 

Наименование 

задания 
 «Перевод профессионального 

текста/сообщения» 

Максимальный балл – 

10 баллов 

Задача1 Прочитать текст, перевести его письменно на 

русский язык. 

Максимальный балл – 

5 баллов 

Критерии 

оценки 

1.Качество письменной речи 0-3 

2.Грамотность 0-2 

Задача  2 Ответить письменно на вопросы по тексту на 

иностранном языке 

Максимальный балл – 

5 баллов 

Критерии 

оценки 

1. Глубина понимания  текста 0-3 

2. Точность выполнения задания 0-2 

 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального 

места выполнения 

задания (учебный кабинет, 

лаборатория, иное) 

Перевод текста Англо-русские словари 

Немецко-русские словари 

 

Учебный кабинет 
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3 ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ИНВАРИАНТНОЙ ЧАСТИ ЗАДАНИЯ 

II УРОВНЯ «ЗАДАНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ», 

«ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

Код и 

наименование 

специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и  

электромеханического оборудования (по отраслям).  

Приказ № 831 от 28.07.2014 

Наименование 

задания 
«Задание по охране труда и электробезопасности» -15 баллов 

 

Код, 

наименование 

общих 

компетенций  

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

Код, 

наименование 

дисциплин, 

соответствии с 

ФГОС 

ОП.09. Охрана труда 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

Задача1 Оценить состояние пострадавшего от 

действия электрического тока  

Максимальный 

балл – 5 баллов 

 1  Установить отсутствие  сознания 1 

2  Проверка реакции зрачков на свет 1 

3  Проверка пульса на сонной артерии  1 

4  Вызвать скорую помощь 1 

5  Расстегнуть брючный ремень и 

сдавливающую одежду 

1 

Задача 2 Провести реанимационные мероприятия 

пострадавшему с использованием робота-

тренажера «МАКСИМ» 

Максимальный 

балл – 10 баллов 

Критерии 

оценки 

6  «Оживление» пострадавшего за время до 

5 мин.  

8 

7  «Оживление» пострадавшего за время до 

6 мин.  

6 

8 В течение 6 мин.  не произошло ни 

«оживления», ни смерти пострадавшего  

3 

9  Проверить пульс в течении 5 секунд по 

окончанию реанимационных мероприятий 

2 

Штрафные 

баллы 

10 Не освобождена грудная клетка от 

одежды 

-1 

11 Не запрокинута голова при вдохе ИВЛ -1 

12 Не закрыт нос при вдохе ИВЛ -1 

13 Неверное расположение ладоней на 

грудной клетке при проведении непрямого 

-1 
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массажа сердца 

14 Перелом ребер -1 

15 «Смерть»  пострадавшего 0 

Наименование 

задания 
«Задание с применением знаний, умений в области 

информационно-коммуникационных технологий»-20 баллов 

Код, 

наименование 

общих и 

профессиональ-

ных 

компетенций  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 

оборудования 

Код, 

наименование 

дисциплин, 

соответствии с 

ФГОС 

ОП.01. Инженерная графика 

ОП.06. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Задача1 Начертить принципиальную электрическую 

схему прямого включения трехфазного 

асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором.  

Максимальный 

балл – 10 баллов 

Критерии 

оценки 
1  Правильность установки формата:  

- производится оценка правильности 

выбранного формата.    

1 

2  Соответствие выполненных УГО 

требованиям ЕСКД : 

- осуществляется оценка каждого элемента 

схемы.  

до 8 (0,19 один 

элемент) 

3  Соблюдение типов линий на чертеже:  

- линии чертежа выполняются в 

соответствии с ГОСТ 2.303-68 

1 

Задача 2 Заполнить основную надпись, составить 

перечень элементов и нанести обозначения 

на схему. 

Максимальный 

балл – 10 баллов 

 Правильность заполнения основной 

надписи: (основная надпись заполняется 

в соответствии с ГОСТ 2.104-2006)  

- правильность заполнения колонок;  

- Шрифт GOST B (курсив) в соответствии с      

ГОСТ 2.304 81  

3 

 

 

2 

1 

Правильность оформления перечня 

элементов (при оформлении перечня 

элементов необходимо руководствоваться 

требованиям ГОСТа 2.701 – 2008):  

-правильность расположения таблицы;  

-правильность оформления таблицы;   

- правильность заполнения колонок; 

 - шрифт GOST B (курсив) в соответствии с      

5 

 

 

 

1 

2 

1 

1 
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ГОСТ 2.304 81 

Правильность нанесения обозначений на 

схеме  (обозначения элементов на 

принципиальной однолинейной схеме 

электроснабжения выполняется в 

соответствии с  ГОСТ  2.710 – 81): 

 - правильность нанесения обозначений;  

- шрифт GOST B (курсив) в соответствии с      

ГОСТ 2.304 81  

2 

 

 

 

 

1 

1 

В случае равенства суммы баллов, жюри будет учитываться время выполнения всего 

задания 

 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

 
Вид, выполняемой 

работы 

Наличие 

прикладной  

компьютерной 

программы 

Наличие специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального 

места выполнения 

задания (учебный 

кабинет, 

лаборатория, иное) 

Провести 

реанимационные 

мероприятия 

пострадавшему с 

использованием 

тренажера 

«МАКСИМ» 

Компьютерная 

тренажерная 

программа 
«МАКСИМ» 

Робот-тренажер 

«МАКСИМ», 

компьютер 

Учебный кабинет 

Выполнение 

задания с 

применением 

знаний, умений в 

области 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

AutoCAD 

версия 19  

Персональный 

компьютер 

Компьютерный класс 
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4 ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ЗАДАНИЯ II 

УРОВНЯ «ЗАДАНИЕ ПО НАЛАДКЕ И ПРОВЕРКЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

 

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

Код и 

наименов

ание 

специаль

ности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и  

электромеханического оборудования (по отраслям).  

Приказ № 831 от 28.07.2014 

Код, 

наименов

ание 

общих и 

професси

ональ-

ных 

компетен

ций  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

Код, 

наименов

ание 

МДК, 

соответст

вии с 

ФГОС 

МДК.01.01. Электрические машины и аппараты 

МДК.01.02. Основы технической эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического оборудования 

МДК.01.03. Электрическое и электромеханическое оборудование 

Наимено

вание 

задания 

«Задание по наладке и проверке работы электрического 

оборудования» 

Максима

льный 

балл –  

35 баллов 

Задача 1 Разработать и начертить схему реверсивного управления 

трехфазным асинхронным электродвигателем  М  с 

короткозамкнутым  ротором от трехфазной сети  

3NPE ~50Гц 220/127В с механической блокировкой с системой 

заземления TN-S с пуском по схеме «звезда-треугольник» 

5 баллов 

Критерии 

оценки 

1 Использованы все предложенные электрические аппараты из 

материально-техническое обеспечения выполнения задания 

0,5 

2 Обозначены все электрические аппараты, электродвигатель в 

соответствии с ГОСТ 

0,5 

3 Толщина линий в силовой цепи больше толщины линий цепей 

управления в три раза 

0,5 

4 Обозначены все электрические узлы 0,5 

5 Все провода имеют обозначения в соответствии с ГОСТ 0,5 
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6 Схема имеет наименьшее количество пересечений 0,5 

7 Схема работоспособная 2 

Задача 2 Разработать программу управления программируемого 

логического реле (ПЛР) PLR-S CPU-1206R согласно алгоритму 

конкурсного задания. Язык программирования – FBD. Среда 

программирования PLR-STUDIO 

5 баллов 

Критерии 

оценки 

1 Входы и выходы ПЛР обозначены и подключены в 

соответствии с Алгоритмом конкурсного задания 

1 

2 Убраны обозначения протокола Modbus 0,25 

3 Присутствуют блокировки одновременного включения 

контакторов КМ1 и КМ2, КМ4 и КМ5 

1 

4 Присутствует выдержка времени 3с при переключении 

обмоток статора электродвигателя с «звезды» на «треугольник» 

0,5 

5 Схема имеет эстетический вид и минимум пересечений 0,5 

6 Работа ПЛР в симуляторе происходит в соответствии с 

Алгоритмом конкурсного задания 

1,5 

7 Разработанная программа переписана в ПЛР 0,25 

Задача 3 Произвести монтаж разработанной схемы 23 балла 

Критерии 

оценки 

1 При включении автоматических выключателей QF1, QF2, QS1 

светится сигнальная лампочка  HL5 (Стоп), включается ПЛР ONI 

1 

2 При нажатии на кнопку SB1 «Вперед» срабатывают 

контакторы: 

 КМ1 (светится HL2 «Вперед»); 

 КМ5 (светится HL3 «Звезда»); 

КМ3 (гаснет лампа HL5 «Стоп»). 

Подается питание на электродвигатель М.  

Ротор электродвигателя разгоняется. 

Через 3с отключается КМ5 (гаснет HL3 «Звезда»),   

срабатывает КМ4 (светится HL4 «Треугольник»),  

Ротор электродвигателя вращается. 

1 

3 При нажатии на кнопку SB2 «Назад» ничего не происходит 1 

4 При нажатии на кнопку SB3 «Стоп» электродвигатель М 

отключается,  

гаснут сигнальные лампочки HL2 «Вперед» и 

HL4 «Треугольник»,  

светится лампочка HL5 «Стоп» 

1 

5 При нажатии на кнопку SB2 «Назад» срабатывают контакторы: 

 КМ2 (светится HL1 «Назад»); 

 КМ5 (светится HL3 «Звезда»); 

КМ3 (гаснет лампа HL5 «Стоп»). 

Подается питание на электродвигатель М.  

Ротор электродвигателя разгоняется в противоположную 

сторону (реверс). 

Через 3с отключается КМ5 (гаснет HL3 «Звезда»),   

срабатывает КМ4 (светится HL4 «Треугольник»),  

Ротор электродвигателя вращается в противоположную сторону 

(реверс) 

1 
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6 При нажатии на кнопку SB1 «Вперед» ничего не происходит 1 

7 При нажатии на кнопку SB3 «Стоп» электродвигатель М 

отключается,  

гаснут сигнальные лампочки HL1 «Назад» и HL4 «Треугольник»,  

светится лампочка HL5 «Стоп» 

1 

8 При выключении автоматических выключателей QF1, QF2, 

QS1 гаснет сигнальная лампочка  HL5 (Стоп), выключается ПЛР 

ONI 

1 

9 Провода уложены в кабель-каналы, крышки закрыты 1 

10 РЕ проводник желто-зеленого цвета и подключен к корпусу 

электродвигателя 

1 

11 Выбрана оптимальная длина проводов  2 

12 Выбрано необходимое сечение проводов 2 

13 Провода огильзованы 2 

14 Провода промаркированы 2 

15 На проводах отсутствует повреждение изоляции  2 

16 Концы проводов в местах подключения к гильзам не имеют 

неизолированных участков 

2 

17 После коммутации провода собраны в жгуты 1 

 

Штрафные баллы за несоблюдение правил до -9 

1  Первое нарушение  замечани

е 

2  Второе нарушение  -1 

3  Третье нарушение  -1 

4  Нарушение ТБ повлекшее травму  Удаление 

участник

а 

5 Неаккуратное содержание рабочего места  -5 

6  Создание помех другим участникам  - 2 

Задача 4 Проверить правильность собранной схемы.   

Измерить сопротивление изоляции обмоток статора 

электродвигателя.  

Проверить наличие металлической связи между клеммой РЕ и 

корпусом электродвигателя.  

Заполнить необходимые отчеты. 

Убрать рабочее место 

2 балла 

Критерии 

оценки 

1 Произведено измерение сопротивления изоляции обмоток 

статора электродвигателя 
0,5 

2 Проверено наличие металлической связи между клеммой РЕ и 

корпусом электродвигателя 
0,5 

3 Заполнены необходимые отчеты 0,5 

4 Убрано рабочее место 0,5 
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Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

 

 

Наличие специального оборудования(наименование)  Ед. 

изм. 

Количе

ство  

Электромонтажная панель из текстолита  450х330х5 мм с закрепленными 

дин-рейками и перфорированными кабель каналами 

шт. 1 

ПЛР  PLR-S CPU-1206 на 24 В (с блоком питания) или на 220 В шт. 1 

Кабель  PLR-S-CABLE-USB шт. 1 

Автоматический выключатель ВА47-29М 3Р  С16 ИЭК шт. 1 

Автоматический выключатель ВА47-29М 1Р  С10  шт. 1 

Автоматический выключатель ВА47-29М 1Р  С6  шт. 1 

Сигнальная лампа ЛС-47 неон красная IEK шт. 5 

Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО IEK шт. 4 

Контактор КМИ-10911 9А 230В/АС3 1НЗ IEK шт. 1 

Механизм блокировки для КМИ (09А-32А) шт. 2 

Реле электротепловое РТИ-1310 шт. 1 

Корпус поста КП -103 для установки кнопок управления  (три места)  шт. 1 

Кнопка управления АBLF с подсветкой (красная) шт. 1 

Кнопка управления АBLF с подсветкой (синяя)  шт. 1 

Кнопка управления АBLF с подсветкой (зеленая)  шт. 1 

Дин-рейка 30 см оцинкованная шт. 2 

Дин-рейка 10 см оцинкованная шт. 1 

Ограничитель на дин-рейку шт. 8 

Клеммный терминал ТВ-2506 шт. 3 

Стенд УУЭС шт. 1 

Электродвигатель трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором шт. 1 

Отвертка плоская 5мм шт. 1 

Отвертка крестовая 5мм шт. 1 

Инструмент для снятия изоляции с проводов шт. 1 

Пресс-клещи шестигранные КВТ ПКВш-10  шт. 1 

Провод ПуВ 1х2,5(черный) м 2 

Провод ПуВ 1х1,5(белый) м 3 

Провод ПуВ 1х1,5(красный) м 3 

Провод ПВ3 1х1,5 (желто-зеленый) м 1 

Наконечник-гильза Е2508 2,5мм2 с изолированным фланцем (синий)  шт. 100 

Наконечник-гильза НГИ2 2,5-10 с изолированным фланцем (синий)  шт. 100 

Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 с изолированным фланцем (красный)  шт. 100 

Наконечник кабельный НШвИ2 1,5-8 с изолированным фланцем 

коричневый НГИ2 

шт. 100 

Хомуты для электропроводки  Zipower шт. 10 

Мультиметр MAS – 830 шт. 1 

Мегаомметр 4100/3  500 В шт. 1 
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5 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

(ДЕМОВЕРСИЯ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ) 

 

Задание «Тестирование» 

Инвариантная часть 

В заданиях 1-4 выбери правильный ответ и подчеркни его. 

Правильный ответ может быть только один. 

 

1. Каково назначение указанной кнопки в Word 2007?  

 

а. Изменение интервалов между строками текста 

б. Выравнивание текста по центру 

в. Уменьшение или увеличение размера шрифта 

г. Сортировка выделенного текста 

 

2.Управление качеством – это часть системы менеджмента качества, направленная 

на …  

а. Создание уверенности в должном качестве объекта (продукции, процесса, системы) 

б. Выполнение требований к качеству 

в. Отслеживание конкретных результатов деятельности 

г. Установление целей в области качества 

 

3.Огнетушители, применяемые для тушения электроустановок и приборок, 

находящихся под током: 

а. Жидкостные 

б. Пенные 

в. Порошковые 

г. Углекислотные 

 

4.Взыскания, применяемые к работнику работодателем, называются:  

а. Гражданско-правовыми 

б. Административными 

в. Уголовно-процессуальными 

г. Дисциплинарными 
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В заданиях 5-8 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. 

Ответом может быть как отдельное слово, так и сочетание слов. 

 

 

5.Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей называется _____________. 

 

6.Пожар - это неконтролируемое __________, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

 

7.Степень соответствия присущих характеристик требованиям – это ______________. 

 

8.MODEM – это устройство для ________________ информации. 

 

В заданиях 9-12 необходимо установить соответствие между значениями первой 

и второй группы.  Ответ записывается в таблицу. 

 

9. Установите соответствие терминов и определений Excel: 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

10.Установите соответствие между термином и определением: 

 

Запишите ответ: 

 

1 2 3 

   

1 Ячейка А Документ, имеющий вид таблицы, состоящий n 

строк и столбцов, в которых хранятся данные. 

2 Лист Б Файл, предназначенный для хранения электронной 

таблицы  

3 Диапазон В Основной элемент электронной таблицы 

4 Книга Г Одна или несколько прямоугольных областей ячеек 

1 Стандартизация А Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения 

их единства 

2 Метрология Б Деятельность, направленная на разработку и 

установление требований, норм, правил 

3 Сертификация В Форма подтверждения соответствия объектов 

выдвинутым требованиям 
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11. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

1 Мониторинг окружающей 

среды 

A Деятельность государственных органов, 

предприятий и граждан по соблюдению 

экологических норм и правил 

2 Экологический контроль Б Система наблюдения, оценки и 

прогнозирования состояния окружающей 

человека природной среды 

3 Экологическая экспертиза В Оценка уровня возможных негативных 

воздействий намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую 

природную среду, природные ресурсы и 

здоровье людей 

 

Запишите ответ: 

 

1 2 3 

   

 

12.Установите соответствие между терминами и их значением: 

 

1 Амортизация основных 

производственных фондов 

А Затраты на производство и реализацию 

продукции   

2 Издержки производства Б Плата работнику за труд за использование 

его рабочей силы 

3 Заработная плата В Затраты труда на выпуск единицы продукции 

4 Расценка Г Ежемесячные отчисления от первоначальной 

стоимости основных средств 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

В заданиях 13-16 ответ необходимо установить правильную последовательность 

действий.  Ответ записывается в таблицу 

 

13. Установите последовательность запуска программы MS PowerPoint 2013: 

а. Главное меню  

б. Программы  

в. MicrosoftPowerPoint 

г. Пуск 

 

1 2 3 4 

    

 

 



 

24 

 

14.  Установите правильную последовательность разделов Технического 

регулирования на продукцию: 

а. Применение стандартов 

б. Требования к продукции 

в. Государственный контроль 

г. Подтверждение соответствия 

д. Заключительные и переходные положения 

 

1 2 3 4 5 

     

 

15. Укажите последовательность инструктажей по охране труда которые должны 

проводиться в организации (ГОСТ 12.004-9 п.7): 

а. Первичный инструктаж на рабочем месте 

б. Вводный инструктаж по охране труда 

в. Повторный 

г. Целевой 

 

1 2 3 4 

    

 

16.Установите последовательность расчета себестоимости: 

а. Производственная себестоимость (себестоимость готовой продукции) 

б. Технологическая себестоимость 

в. Цеховая себестоимость 

г. Полная себестоимость, или себестоимость реализованной (отгруженной) 

продукции 

1 2 3 4 

    

 

Вариативная часть 

В заданиях 17-22 выбери правильный ответ и подчеркни его. 

Правильный ответ может быть только один. 

 

17. Симметричная нагрузка, соединенная звездой. Линейное напряжение 380 В. 

Определить фазное напряжение. 

а. 127 В                             

б. 380 В 

в. 250 В                               

г. 220 В 
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18. Какое из приведенных свойств не соответствует параллельному  соединению 

ветвей? 

а. Напряжение на всех ветвях схемы одинаковы.                                                        

б. Общая проводимость равна сумме проводимостей всех ветвей 

в.  Общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех ветвей схемы 

г. Отношение токов обратно пропорционально отношению сопротивлений на ветвях 

схемы. 

 

19. Трансформатор, у которого первичная обмотка подключена к источнику тока, а 

вторичная обмотка замыкается на измерительные или защитные приборы, 

имеющие малые внутренние сопротивления: 

а. трансформатор тока; 

б. трансформатор напряжения; 

в. силовой трансформатор; 

г. автотрансформатор. 

 

20. Какая защита от поражения электрическим током при косвенном 

прикосновении должна быть выполнена в жилых зданиях? 

а. Автоматическое отключение питания 

б. Непрерывный контроль изоляции 

в. Установка ограждений 

г. Установка барьеров 

д. Размещение вне зоны досягаемости 

 

21. На какой максимальный срок ( календарные дни) разрешается выдавать наряд 

на работы в электроустановках? 

а. 5 календарных дней 

б. 10 календарных дней 

в. 15 календарных дней 

г. 20 календарных дней 

д. 25 календарных дней 

22.Какая погрешность указана при записи результата измерения напряжения  

U = (95,3 ± 0,7) В? 

 

а. приведенная 

б. абсолютная 

в. относительная 

г. номинальная 
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В заданиях 23-28 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. 

Ответом может быть как отдельное слово, так и сочетание слов. 

 

23.При внесении в четырехвалентный полупроводник ____________________ примеси 

получают полупроводник n-типа. 

 

24.Направление ЭДС, наведенной в контуре всегда таково, что созданный ею ток 

___________________   причине появления ЭДС. 

25.Область значений измеряемой величины, на которую рассчитан прибор при его 

нормальном функционировании (с заданной точностью измерения) называется  

______________ измерений. 

 

26. Защитное заземление — заземление, выполняемое в целях___________.   

 

 

27. Ток вызывающий судорожное сокращение мышц руки, в которой зажат проводник – 

называется _____________________ 

 

28.Отношение ЭДС обмотки высшего напряжения к ЭДС обмотки низшего напряжения 

называется ________________ 

 

В заданиях 29-34 необходимо установить соответствие между значениями первой 

и второй группы.  Ответ записывается в таблицу. 

 

29. Установите соответствие между способом соединения источника и приемника 

энергии и схемой цепи трехфазного тока: 

1 Звезда-треугольник А  

 

2 Треугольник-треугольник Б 

 

 

 

3 Звезда-звезда В  
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4 Треугольник-звезда Г 

 

 

 

        Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

30. Установить соответствие между видом соединения элементов электрической 

цепи, режима работы источника и изменением тока и напряжения: 

Соединение элементов Параметры тока и напряжения 

1. Последовательное А. I = 0, U = E 

2. Параллельное Б. U  одинаково, Iобщ = I1+I2+…+In 

3. Режим холостого хода В. I   , U     

4. Режим короткого замыкания Г. I  одинаковый, Uобщ = U1+U2+…+Un 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

31.Установите соответствие между терминами: 

1 Контактор А Для дистанционного управления электромагнитными 

автоматами 

2 Кнопка 

управления 

Б Для автоматического отключения электрических 

цепей при коротких замыканиях  

3 Плавкий 

предохранитель 

В Для защиты электроприемников от перегрузок 

4 Тепловое реле Г Для частых включений и отключений электрической 

цепи при нормальных режимах работы 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

32.Установите соответствие между группой средств индивидуальной защиты и 

средством защиты 

1 Основные средства защиты до 1000 

В 

А Диэлектрические перчатки 

2 Дополнительные средства защиты до 

1000 В 

Б Изолирующие подставки 

3 Основные средства защиты свыше В Бесконтактный указатель высокого 
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1000 В напряжения 

4 Дополнительные средства защиты 

свыше 1000 В 

Г Изолирующие подставки на 

фарфоровых изоляторах 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

33. Установить соответствие  между классом безопасности электроприбора и его 

определением  

1 Класс 0 A Нет элементов заземления, но имеется усиленная 

или двойная изоляция деталей электроинструмента, 

доступных для прикосновения 

2 Класс I Б Получают питание от источника с напряжение до 42 

В, заземлению не подлежат 

3 Класс II В Номинальное напряжение  свыше 42 В, без 

заземления, есть только рабочая изоляция 

4 Класс III Г Есть рабочая изоляция, оборудованы элементом для 

заземления, проводом с заземляющей жилой и 

вилкой с контактом «земля» 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

34.Установите соответствие между системой прибора и областью её применения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Система прибора  Область применения 

1 Магнитоэлектрическая А Применяют в цепях постоянного и 

переменного тока для измерения тока, 

напряжения, мощности. 

2 Электромагнитная Б Применяют в качестве однофазных и 

трехфазных счетчиков переменного тока 

3 Электродинамическая В Применяют для измерения в цепях 

постоянного и переменного тока в качестве 

амперметров, вольтметров и фазометров. 

4 Электростатическая Г Применяют в качестве вольтметров 

постоянного и переменного тока 

5 Индукционная Д Применяют для измерения постоянных токов, 

напряжений, сопротивлений и т.д.  
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Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

 

В заданиях 35-40 ответ необходимо установить правильную последовательность 

действий.  Ответ записывается в таблицу 

 

35.Расположите в правильной последовательности порядок расчета электрических 

цепей по законам Кирхгофа 

а. Произвольно выбираем направления токов в ветвях и направления обхода 

контуров. 

б. Составляем уравнения по второму закону Кирхгофа. 

в. Составляем уравнения по первому закону Кирхгофа. 

г. Решаем систему уравнений.   
д. Составляем баланс мощностей, выполняем проверку правильности решения 

задачи.   

е. Анализируем результаты расчетов.  

 

1 2 3 4 5 6 

      
 

36.Расставить  электрические величины  в правильном порядке  

1) Р=U
2
/ ____ ;    2) W= _____ · t;      3) ______= U·I·t;    4) Q = I

2 
·R· ____.       

а. Энергия (W) 

б. Время (t) 

в. Сопротивление (R) 

г. Мощность (Р) 

 

1 2 3 4 

    

 

37. Расположите в правильной последовательности порядок измерения 

сопротивления изоляции при помощи мегомметра 

а. Снять электрический заряд с цепи.   

б. В течение 1 минуты необходимо производить измерение сопротивления 

изоляции мегомметром.   

в. Проверить отсутствие напряжения в исследуемой сети.  

г. Выполнить заземление исследуемой цепи.  
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1 2 3 4 

    

 

38.Укажите верную последовательность принципа действия асинхронной 

машины  

а. Переменный ток   

б. ЭДС  

в. Вращающееся магнитное поле  

г. Переменное напряжение   

 

1 2 3 4 

    

 

39.Укажите      правильную      последовательность      действий      при      

включении электроустановок после полного окончания работ  

а.     снять временные ограждения  

б.     восстановить постоянные ограждения  

в.     убедиться в готовности электроустановки к включению  

г.      снять плакаты безопасности и заземления  

д.      включить электроустановку 

 

1 2 3 4 5 

     

 

40. Расположите по степени снижения опасности пути  прохождения 

электрического тока  

 

а. нога-нога  

б. рука-рука  

в. правая рука-ноги  

г. левая рука-ноги  

 

1 2 3 4 
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Практическое задание I уровня 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» 

Методические рекомендации по выполнению задания 

1.     В бланке задания укажите свой номер по жребию.  

2.     Прочитайте  внимательно  текст,  выпишите  незнакомые  слова  и  переведите  

их  при  помощи словаря на русский язык.  

3.      Переведите текст и запишите перевод на русском языке в бланк задания.  

4.       Ответьте письменно на вопросы на английском языке и запишите ответы в 

бланк задания. 

5.      По окончании выполнения задания сдайте жюри заполненный бланк задания. 

 

Форма задания для участника 

Задача 1.   

Прочитать текст и перевести его письменно на русский язык 

 

Electric Power Industry 

           

   Using energy has been a key issue in the process of the development of 

our human society since the old times when people started to control fire. 

But one of the most prominent sources that changed the life of the whole 

world was the discovery of the most efficient energy source – the 

electricity. 

            The development of electricity dates back to the late 17th century and the great discovery of 

the power source of energy was made by William Gilbert. The start of the electrical industry began in 

1881 when the first power station in the world was constructed at Godalming in England. 

           But what is the electricity? From the scientific point of view, the electricity is a particular set 

of physical phenomena which is characterized by the presence and the distinctive flow of electric 

charge. It is  created when the small particles – electrons move between the atoms. This process 

creates an electric current. 

          We use electrical power for heating, cooling and lighting our houses, for cooking food, and for 

numerous devices and gadgets such TV-sets, computers and smartphones.  

      Besides the obvious advantages that electrical power brings to our life there is a definite set of 

threats that this modern technology causes. The process of electricity generation on different kinds of 
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power stations often is not so harmless to the nature. One of the most efficient but dangerous means 

of electricity generation is a nuclear power station. 

          The process of nature friendly electricity generation has been developing greatly these days. 

Wind power, solar power and the power of the ocean are used to generate safe and cheap electricity 

that will be able to bring our life to the next level of evolution. 

 

 

Задача 2. Ответить письменно на вопросы по тексту на английском языке. 

 

1. What is the name of the most popular energy source? 

2. When did the development of electricity begin? 

3. What is the electricity? 

4. How do we use electrical power? 

5.What is the disadvantage of power stations?  
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Практические задание 

инвариантной части практического задания II уровня 

«Задание по охране труда и электробезопасности» 

 

Методические рекомендации по выполнению задания 

1.   Сообщите жюри свой номер по жребию.  

2.   Подойдите к роботу-тренажёру.  

3.   Оцените состояние пострадавшего от действия электрического тока, комментируя 

свои действия  

4.   Сообщите жюри о готовности к проведению реанимационных мероприятий.  

5.   Приступите к реанимации пострадавшего. 

 

Форма задания для участника 

 

Задача 1. Оцените состояние пострадавшего от действия электрического тока   

Задача     2.     Проведите     реанимационные     мероприятия     пострадавшему     с     

использованием робота-тренажёра «МАКСИМ»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

«Задание с применением знаний, умений в области информационно- 

коммуникационных технологий» 

Методические рекомендации по выполнению задания 

1.   Внимательно прочитайте задание, проанализируйте основные составляющие  

схемы управления короткозамкнутым асинхронным электродвигателем с использованием 

электромагнитного контактора.  

2.   На рабочем столе ПК откройте программу AutoCAD 2019 для выполнения задания.  

3.   Установите  формат  листа  А3  и  заполните  основную  надпись  с  указанием  

вашего  шифра  по жребию.  

4.   С помощью системы автоматизированного проектирования выполните на формате 

А3 схему прямого включения  трехфазного асинхронного электродвигателя с 

короткозамкнутым ротором. 

5.   Расставьте обозначения изображенных элементов.  

6.   Расставьте обозначения силовых проводов и проводов управления. 

7.   Составьте перечень всего электрооборудования.  

8.   Экспортируйте файл на рабочий стол ПК в формате pdf. 

9.    Сохраните файл на рабочем столе. 

10.   Сообщите членам жюри об окончании работы.  

11.   После распечатки схемы на принтере поставьте свою личную подпись в основной 

надписи.  

 Основные требования к оформлению схемы:  

-    формат листа должен соответствовать ГОСТ 2.301 - 68;  

-    основная надпись заполняется в соответствии с ГОСТ 2.104-2006  

-    все надписи на чертеже выполняются шрифтом GOST B (курсив) по ГОСТ 2.304 - 81;  

-    линии чертежа выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 2.303-68*;  

-    условно-графические обозначения элементов схемы выполнить в соответствии с 

требованиями ЕСКД;  

-    при оформлении перечня элементов необходимо руководствоваться требованиям 

ГОСТ 2.701 - 2008. 
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Форма задания для участника 

 

Задача 1. Начертить схему прямого включения  трехфазного асинхронного двигателя 

с короткозамкнутым ротором (схема прилагается).  

Задача 2. Заполнить основную надпись, составить перечень элементов и нанести 

обозначения на схему. 
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Практическое задание 

вариативной части практического задания II уровня 

«Задание по наладке и проверке работы электрического оборудования» 

 

Методические рекомендации по выполнению задания 

1.     Заполните на титульном листе задания свой номер по жребию.  

2.     Проставьте на титульном листе время начала работы.  

3.     Внимательно ознакомьтесь с заданием и условиями работы.  

4.     Разработайте и начертите  схему управления трехфазным асинхронным 

электродвигателем  в соответствии с требованиями  ГОСТ и ЕСКД на выданном 

двухстороннем тетрадном листе в клеточку. Схему начертить с применением чертежных 

инструментов. После проверки экспертом схему можно использовать при выполнении задач 

конкурсного задания. 

5. Разработайте на компьютере программу управления программируемого логического 

реле (ПЛР) PLR-S CPU-1206R согласно алгоритму конкурсного задания. Проверьте работу 

программы на симуляторе в PLR-STUDIO. После проверки функционирования программы 

экспертом  загрузить программу в ПЛР   PLR-S CPU-1206R. 

6.    Произведите прозвонку выданных электрических аппаратов. Заполните Отчет 

проверки исправности электрических аппаратов. 

6.     Приступите к выполнению практической части задания.  

7.       Произведите проверку правильности собранной схемы электродвигателя, 

заполните Отчет прозвонки собранной схемы. 

8.     После окончания работы над практическим заданием сообщите о завершении 

работы членам  жюри. 

9.    После проверки членами жюри работоспособности  собранной схемы под 

напряжением, ответьте на вопросы членов жюри (в случае необходимости).  
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Форма задания для участника  

Алгоритм конкурсного задания 

Задача 1. Разработать и начертить схему реверсивного управления трехфазным 

асинхронным электродвигателем  М  с короткозамкнутым  ротором от трехфазной сети  

3NPE ~50Гц 220/127В с механической блокировкой с системой заземления TN-S с пуском по 

схеме «звезда-треугольник».  

Схему управления собрать на программируемом логическом реле (ПЛР) ONI. 

В схеме управления должна быть предусмотрена электрическая блокировка от 

одновременного включения контакторов КМ1 и КМ2, КМ4 и КМ5. Электродвигатель М 

защищен от токов перегрузки трехфазным тепловым реле КК. 

При включении электродвигателя М ротор разгоняется при соединении обмоток 

статора в «звезду» в течении 3 с, затем обмотки статора переключаются в соединение 

«треугольник».  

 

Описание схемы: схема содержит трехфазный асинхронный электродвигатель М с 

короткозамкнутым ротором. Электродвигатель получает питание от трехфазной сети 

переменного тока 3NPE ~50Гц 220/127В через трехполюсный автоматический выключатель 

QF1, силовые выводы  ПЛР ONI Q1-Q5 запитаны через однополюсный автоматический 

выключатель  QF2, схема управления защищена однополюсным автоматическим 

выключателем QS1. 

Прямое включение электродвигателя М осуществляется через контактор КМ1 и 

тепловое реле КК, реверс через контактор КМ2.  Включение обмоток статора 

электродвигателя М в соединение «звезда» осуществляется контактором КМ5, в соединение 

«треугольник» контактором КМ4. Контактор КМ3 подает питание на электродвигатель М. 

Управление электродвигателем осуществляется с кнопочного поста КП с кнопками 

 SB1 (Вперед): подается питание на вход  I1;   

SB2 (Назад) : подается питание на вход  I2;   

SB3 (Стоп) : подается питание на вход  I3. 

Контактор КМ1 подключается к выходу Q1, 

контактор КМ2 подключается к выходу Q2, 

контактор КМ3 подключается к выходу Q3, 

контактор КМ4 подключается к выходу Q4, 

контактор КМ5 подключается к выходу Q5. 
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Сигнализация работы системы управления осуществляется через сигнальные 

лампочки HL1 (Назад), HL2 (Вперед), HL3 (Звезда),  HL4 (Треугольник), HL5 (Стоп),    

Сигнальная лампочка  HL5 (Стоп) светится при неработающем электродвигателе М. 

 

Условия работы:  

При включении автоматических выключателей QF1, QF2, QS1 светится сигнальная 

лампочка  HL5 (Стоп), включается ПЛР ONI. 

 

При нажатии на кнопку SB1 «Вперед» срабатывают контакторы: 

 КМ1 (светится HL2 «Вперед»); 

 КМ5 (светится HL3 «Звезда»); 

КМ3 (гаснет лампа HL5 «Стоп»). 

Подается питание на электродвигатель М. Ротор электродвигателя разгоняется. 

Через 3с отключается КМ5 (гаснет HL3 «Звезда»),   

срабатывает КМ4 (светится HL4 «Треугольник»),  

Ротор электродвигателя вращается. 

 

При нажатии на кнопку SB2 «Назад» ничего не происходит. 

 

При нажатии на кнопку SB3 «Стоп» электродвигатель М отключается,  

гаснут сигнальные лампочки HL2 «Вперед» и HL4 «Треугольник»,  

светится лампочка HL5 «Стоп». 

 

При нажатии на кнопку SB2 «Назад» срабатывают контакторы: 

 КМ2 (светится HL1 «Назад»); 

 КМ5 (светится HL3 «Звезда»); 

КМ3 (гаснет лампа HL5 «Стоп»). 

Подается питание на электродвигатель М. Ротор электродвигателя разгоняется в 

противоположную сторону (реверс). 

Через 3с отключается КМ5 (гаснет HL3 «Звезда»),   

срабатывает КМ4 (светится HL4 «Треугольник»),  

Ротор электродвигателя вращается в противоположную сторону (реверс). 

 

При нажатии на кнопку SB1 «Вперед» ничего не происходит. 
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При нажатии на кнопку SB3 «Стоп» электродвигатель М отключается,  

гаснут сигнальные лампочки HL1 «Назад» и HL4 «Треугольник»,  

светится лампочка HL5 «Стоп». 

 

При выключении автоматических выключателей QF1, QF2, QS1 гаснет сигнальная 

лампочка  HL5 (Стоп), выключается ПЛР ONI. 

 

Задача 2. Разработать программу управления программируемого логического реле 

(ПЛР) PLR-S CPU-1206R согласно алгоритму конкурсного задания. Язык программирования – 

FBD. Среда программирования PLR-STUDIO. Проверить работу программы на симуляторе в 

PLR-STUDIO. После проверки функционирования программы экспертом  загрузить программу 

в ПЛР   PLR-S CPU-1206R. 

Задача 3. Произвести монтаж разработанной схемы. 

Задача 4. Проверить правильность собранной схемы.  Измерить сопротивление 

изоляции обмоток статора электродвигателя. Проверить наличие металлической связи между 

клеммой РЕ и корпусом электродвигателя. Заполнить необходимые отчеты. Убрать рабочее 

место. 
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6 Ведомость оценок результатов выполнения практического задания 

I уровня Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования в 2021 году 
 

Профильное направление Всероссийской олимпиады 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

Специальность/специальности СПО: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Этап Всероссийской олимпиады: региональный 

Дата выполнения задания «13» апреля 2021 г. 

 

Член жюри: _________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 

задания I уровня в соответствии с №№ заданий 

 
Суммарная 

оценка в баллах 

1 2 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

                                                                               _________ (подписи членов жюри) 

 

 



7 Ведомость оценок результатов выполнения практического задания 

II уровня Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования в 2021году 
 

Профильное направление Всероссийской олимпиады 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

Специальность/специальности СПО: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Этап Всероссийской олимпиады: региональный 

Дата выполнения задания «13» апреля 2021 г. 

 

Член жюри _________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение 

комплексного задания II уровня в 

соответствии с №№ заданий 

 
Суммарная оценка 

в баллах  

Инвариантная  

часть задания 

Вариативная часть 

задания 

  3 4 5  

      

      

      

      

      

      

      

 

_________(подписи членов жюри) 

 

 



8 Сводная ведомость оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования в 2021 году 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

Специальность/специальности СПО: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Этап Всероссийской олимпиады: региональный 

Дата выполнения задания «13» апреля 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

участника 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации  

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессионального 

комплексного 

задания в баллах 

 

Занятое 

место  Комплексное 

задание I уровня 

Комплексное 

задание II уровня 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Председатель организационного 

комитета 

 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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9 Методические материалы 
Рекомендуемая литература, программное обеспечение для подготовки к 

выполнению заданий 

Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

1. Техническое чтение для энергетиков: Методическое пособие по английскому языку 

для студентов 1, 2 курсов энергетических специальностей дневной и заочной форм 

обучения / сост. Г. П. Бухарова. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 112 с..  

2. Луговая А.Л. Английский язык для студентов энергетических специальностей. - 

учебное пособие: - М. «Высшая школа». -2009  

3. Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий язык для колледжей. - учебник. -Ростов 

н/Дон:«Феникс». -2006. -416с.  

 

Задание с применением знаний, умений в области информационно-

коммуникационных технологий 

1. ГОСТ 2.702-2011 Правила выполнения электрических схем. 

2. ГОСТ 2.709-89 Обозначения условные проводов и контактных соединений 

электрических элементов, оборудования и участков цепей, в электрических схемах.  

3. ГОСТ 2.710-81 Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. 

4. ГОСТ 2.721-74 Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего 

применения. 

5. ГОСТ 2.722-68 Обозначения условные графические. Машины электрические.  

6. ГОСТ 2.723-68 Обозначения условные графические. Катушки индуктивности, 

дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители. 

7. ГОСТ 2.728-74 Обозначения условные графические. Резисторы, конденсаторы.  

8. ГОСТ 2.732-68 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Обозначения условные графические в схемах. Источники света (с Изменениями N 

1, 2, 3). 

9. ГОСТ 2.747-68 Обозначения условные графические. Размеры условных 

графических обозначений. 

10. ГОСТ 2.755-87 Обозначения условные графические. Устройства коммутационные 

и контактные соединения.  

11. ГОСТ 2.756-76 (СТ СЭВ 712-77) Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Обозначения условные графические в схемах. Воспринимающая часть 

электромеханических устройств (с Изменением N 1). 

12. ГОСТ 2.767-89 (МЭК 617-7-83) Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Обозначения условные графические в электрических схемах. Реле 

защиты (с Изменением N 1). 

13. Жерешенков А.Ю., Письменский Е.В., Филимонов М.И. Методические 

рекомендации по оформлению электрических схем УД Инженерная графика/ 

Волгоград, 2018. – 37 с. 

 

Задание «Оказание пострадавшему первой помощи» 

1. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях 

на производстве. –Изд. «ДЕАН». -2013. -96 с..  

 

Задание по наладке и проверке работы оборудования 

1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 

3. Электрический привод: Учебное пособие для сред. проф. образования/ В.В. 

Москаленко. - М: «Академия». 2004.-368 с.  

http://docs.cntd.ru/document/1200086241
http://docs.cntd.ru/document/1200004560
http://docs.cntd.ru/document/1200004560
http://docs.cntd.ru/document/1200001985
http://docs.cntd.ru/document/1200007058
http://docs.cntd.ru/document/1200007058
http://docs.cntd.ru/document/1200005960
http://docs.cntd.ru/document/1200006612
http://docs.cntd.ru/document/1200006612
http://docs.cntd.ru/document/1200006616
http://docs.cntd.ru/document/1200007010
http://docs.cntd.ru/document/1200007010
http://docs.cntd.ru/document/1200007010
http://docs.cntd.ru/document/1200010867
http://docs.cntd.ru/document/1200010867
http://docs.cntd.ru/document/1200007014
http://docs.cntd.ru/document/1200007014
http://docs.cntd.ru/document/1200007015
http://docs.cntd.ru/document/1200007015
http://docs.cntd.ru/document/1200007015
http://docs.cntd.ru/document/1200011494
http://docs.cntd.ru/document/1200011494
http://docs.cntd.ru/document/1200011494
https://yadi.sk/i/nohsQ4DSk8xHCQ
https://yadi.sk/i/nohsQ4DSk8xHCQ
https://yadi.sk/i/nohsQ4DSk8xHCQ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98464/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98464/

