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Общие положения 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности: Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), 

автоматизация сельскохозяйственных организаций. и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся 

в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

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

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

1.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК.01.01. Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

сельскохозяйственных организаций 

Дифференцированный зачет, экзамен.                 

МДК.01.02. Системы автоматизации 

сельскохозяйственных организаций 

Дифференцированный зачет экзамен. 

УП 01.01 Дифференцированный зачет 

ПП 01.01 Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 
 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:  

Таблица 2 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 



ПК 1.1. Выполнять монтаж  

электрооборудования  и  

автоматических систем  

управления. 

 

- определение мощности  и 

выбор  типа электродвигателя 

для электропривода 

оборудования ферм;  

- обоснование принятой схемы 

управления электроприводом; 

- решение задач по защите 

электрооборудования; 

- обоснование выбора насосных, 

вентиляционных,  транспортных 

установок и 

кормоприготовительных машин; 

- демонстрация выполнения 

монтажа электрооборудования и 

автоматических систем 

управления 

электрооборудованием 

сельскохозяйственных машин и 

установок; 

- демонстрация требований 

безопасности при монтажных 

работах; 

Наблюдение за 

выполнением задания по 

анализу работоспо-собности 

при выполнении л/р. 

- экспертная оценка на 

практическом занятии; 

- экспертная оценка защиты 

лабораторных и 

практических работ; 

- экспертная оценка на 

практическом занятии; 

- экспертная оценка защиты 

лабораторных и 

практических работ; 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практическом 

занятии и практиках; 

- тестирование по темам 

МДК; 

- практический экзамен по 

производственной 

практике; 

 ПК 1. 2.Выполнять монтаж 

и эксплуатацию 

осветительных и 

электронагревательных 

установок. 

- обоснование выбора 

осветительных приборов; 

- выполнение расчета 

осветительных установок; 

- определение установок для 

облучения животных и птиц; 

- планирование параметров 

микроклимата в 

животноводческих и 

птицеводческих помещениях; 

- определение потребности в 

электрических водонагревателях; 

- выполнение монтажа 

осветительных, облучательных и 

нагревательных установок;  

- планировать и выполнять 

работы по обслуживанию  

осветительных, облучательных и 

нагревательных установок;  

 Контроль результатов 

деятельности при 

выполнении л/р. 

устный опрос, тестирование 

- экспертная оценка на 

практическом занятии; 

-  экспертная оценка 

выполнения практического 

задания; 

-  экспертная оценка 

выполнения практического 

задания; 

- тестирование по темам 

МДК; 

- практический экзамен по 

производственной 

практике; 

 

ПК 1.3. Поддерживать 

режимы работы и заданные 

параметры 

электрифицированных и 

автоматических систем 

управления 

технологическими 

процессами. 

 

 

- обоснование применения 

автоматизации технологических 

процессов в 

сельскохозяйственном 

производстве; 

- выполнение монтажных схем и 

рабочих чертежей электрических 

схем автоматизации 

сельскохозяйственных установок 

и оборудования; 

- планирование работ по 

обслуживанию систем 

автоматизации 

- экспертная оценка защиты 

лабораторных и 

практических работ; 

 

-  экспертная оценка 

выполнения практического 

задания; 

- курсовое проектирование 

 

-  экспертная оценка 

выполнения практического 

задания; 

- тестирование по темам 



сельскохозяйственных машин и 

установок; 

- выполнение работ  по 

обслуживанию систем 

автоматизации 

сельскохозяйственных машин и 

установок; 

МДК; 

- практический экзамен по 

производственной 

практике; 

- дифзачет по МДК  

 

 

                                                                                                                      

Таблица 3 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

Наблюдение за 

обучающимся на учебной 

практике. 

Оценка результативности 

работы обучающегося при 

выполнении 

индивидуальных заданий 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Наблюдение за 

обучающимся на учебной 

практике. 

Оценка результативности 

работы обучающегося при 

выполнении 

индивидуальных заданий. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Оценка результативности 

работы обучающегося при 

выполнении практических 

занятий. 

Оценка результативности 

работы обучающегося при 

выполнении 

индивидуальных заданий. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Оценка эффективности 

работы с источниками 

информации. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Оценка эффективности 

работы обучающегося с 

прикладным программным 

обеспечением. 



ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

Наблюдение за 

организацией коллективной 

деятельности, общением с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Способность брать на себя 

ответственность за работу 

членов коллектива, команды 

(подчиненных). Контролировать  

работу подчиненных, 

Способность брать на себя 

ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Наблюдение за 

обучающимся на учебной и 

производственной 

практике. 

Оценка результативности 

работы обучающегося при 

выполнении  заданий 

лабораторных работ и 

практических занятий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Умение  самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития 

самообразованием. 

Осознанное планирование 

повышения квалификации. 

Наблюдение за 

обучающимся на учебной и 

производственной 

практике. 

Оценка результативности 

работы обучающегося при 

выполнении  заданий 

лабораторных работ и 

практических занятий 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение за участием в 

научно-производственных 

конференциях, посещении 

выставок нового 

оборудования и технологий 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Соблюдение Закона о воинской 

обязанности 

Наблюдение за участием в 

мероприятиях военно-

патриотической 

направленности,  

 

Таблица 4 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Выполнять монтаж  

электрооборудования  и  

автоматических систем  

управления  

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 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

- определение мощности  и выбор  типа 

электродвигателя для электропривода 

оборудования ферм;  

- обоснование принятой схемы 

управления электроприводом; 

- решение задач по защите 

электрооборудования; 

- обоснование выбора насосных, 

вентиляционных,  транспортных 

установок и кормоприготовительных 

машин; 

- демонстрация выполнения монтажа 

электрооборудования и автоматических 

систем управления 



необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

электрооборудованием 

сельскохозяйственных машин и 

установок; 

- демонстрация требований 

безопасности при монтажных работах; 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.Нахождение и 

использование информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

Способность брать на себя 

ответственность за работу членов 

коллектива, команды (подчиненных). 

Контролировать  работу подчиненных, 

Способность брать на себя 

ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Умение  самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития 

самообразованием. 

Осознанное планирование повышения 

квалификаци 

ПК 1. 2.Выполнять монтаж и 

эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных установок. 

 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. 

- обоснование выбора осветительных 

приборов; 

- выполнение расчета осветительных 

установок; 

- определение установок для облучения 

животных и птиц; 

- планирование параметров 

микроклимата в животноводческих и 

птицеводческих помещениях; 

- определение потребности в 

электрических водонагревателях; 

- выполнение монтажа осветительных, 

облучательных и нагревательных 

установок;  

- планировать и выполнять работы по 

обслуживанию  осветительных, 



ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

облучательных и нагревательных 

установок;  

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

Демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

Способность брать на себя 

ответственность за работу членов 

коллектива, команды (подчиненных). 

Контролировать  работу подчиненных, 

Способность брать на себя 

ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Умение  самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития 

самообразованием. 

Осознанное планирование повышения 

квалификаци 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и 

заданные параметры 

электрифицированных и 

автоматических систем управления 

технологическими процессами.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

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 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

- обоснование применения 

автоматизации технологических 

процессов в сельскохозяйственном 

производстве; 

- выполнение монтажных схем и 

рабочих чертежей электрических схем 

автоматизации сельскохозяйственных 

установок и оборудования; 

- планирование работ по обслуживанию 

систем автоматизации 

сельскохозяйственных машин и 

установок; 

- выполнение работ  по обслуживанию 

систем автоматизации 

сельскохозяйственных машин и 

установок; 

Обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения 



необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

профессиональных задач. 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Умение  самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития 

самообразованием. 

Осознанное планирование повышения 

квалификаци 

 

 

2.2. Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые 

дополнительно. ОК 1. ОК 6 ОК 7. ОК 8. ОК 9.ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. 

2.3. Требования к портфолио 

Тип портфолио: смешанного типа. 
 

Проверяемые результаты обучения:  

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования  и  автоматических систем  

управления 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных установок. 

ПК 1.3.  Поддерживать режимы работы и заданные параметры 

электрифицированных и автоматических систем управления технологическими 

процессами. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Основные требования 

Состав портфолио:  

Обязательные документы:  



- Аттестационный лист по производственной практике (характеристика 

профессиональной деятельности обучающегося во время производственной 

практики)  

- Аттестационный лист выполнения практических и лабораторных работ 

(характеристика деятельности обучающегося во время выполнения практических 

и лабораторных работ)  

- Сводная ведомость оценок выполнения тестовых заданий по каждой теме МДК  

Дополнительные материалы:  

- Доклады участников научно-практических конференций  

- Грамоты за спортивные и общественные достижения  

-Дипломы и свидетельства за участие в олимпиадах и конкурсах 

профессиональной направленности. 

- Карта формирования общих компетенций.   

Требования к оформлению портфолио: 

Портфолио оформляется студентом в течение всего периода освоения 

программы профессионального модуля (в том числе в период производственной 

практик) под руководством преподавателей МДК, руководителей  

производственной практик. 

Студент имеет право включать в портфолио дополнительные разделы, 

материалы, элементы оформления (фотоматериалы, презентации и т.п.), 

отражающие его индивидуальность. При оформлении портфолио должны 

соблюдаться следующие требования: 

-регулярность ведения; 

-достоверность представленных сведений; 

-аккуратность и эстетичность оформления; 

-целостность и эстетическая завершенность материалов; 

-наглядность. 

Портфолио оформляется на электронном и бумажном носителях. 

Требования к электронным носителям: диски CD в конвертах, на которых 

указываются: 

-вид документа (портфолио), 

-наименование учебного заведения (ОГАПОУ «РАТТ»),  

-специальность  среднего профессионального образования 

35.02.08 Электрификация и автоматизация  сельского   хозяйства 

-группа,  

-фамилия, имя и отчество студента. 

 

Требования к бумажным носителям: 

 

-текстовые документы представляются в форматах Word 200 (doc.) или pdf; 



-параметры текстового редактора: поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, 

правое – 1,5 см; шрифт Times New Roman; размер шрифта – 14, межстрочный 

интервал – одинарный, выравнивание – по ширине, красная строка – 1,25 см; 

-в текстах не допускается сокращение названий и наименований; 

-все страницы нумеруются (нумерация начинается с титульного листа, номер на 

титульном листе не ставится); 

-портфолио формируется в одной папке-накопителе с файлами. 

Требования к анализу портфолио 

Анализ портфолио производится экспертной группой после окончания 

изучения всех элементов профессионального модуля Результаты анализа 

портфолио записываются в специальный бланк и представляются при защите 

портфолио. 

1. Требования к презентации и защите портфолио 

Защита портфолио осуществляется в устной форме(предподчтительно  с 

демонстрацией презентации,  выполненной в среде Power Point). В презентации 

должны быть продублированы документы портфолио (возможен вариант 

перечисления достижений, документов, фрагменты работ). 

При защите портфолио студент демонстрирует умение предоставлять на 

основе сбалансированных формализованных показателей структурированную и 

систематизированную информацию о собственном профессиональном развитии, 

личных достижениях в образовательной деятельности; отвечает на вопросы 

членов комиссии по существу представленных документов.  
 

Показатели оценки портфолио 

Таблица 5 
Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

1 2 3 



ПК 1.1. Выполнять монтаж  

электрооборудования  и  

автоматических систем  

управления. 

 

- определение мощности  и 

выбор  типа электродвигателя 

для электропривода 

оборудования ферм;  

- обоснование принятой схемы 

управления электроприводом; 

- решение задач по защите 

электрооборудования; 

- обоснование выбора насосных, 

вентиляционных,  транспортных 

установок и 

кормоприготовительных машин; 

- демонстрация выполнения 

монтажа электрооборудования и 

автоматических систем 

управления 

электрооборудованием 

сельскохозяйственных машин и 

установок; 

- демонстрация требований 

безопасности при монтажных 

работах; 

 

 ПК 1. 2.Выполнять монтаж 

и эксплуатацию 

осветительных и 

электронагревательных 

установок. 

- обоснование выбора 

осветительных приборов; 

- выполнение расчета 

осветительных установок; 

- определение установок для 

облучения животных и птиц; 

- планирование параметров 

микроклимата в 

животноводческих и 

птицеводческих помещениях; 

- определение потребности в 

электрических водонагревателях; 

- выполнение монтажа 

осветительных, облучательных и 

нагревательных установок;  

- планировать и выполнять 

работы по обслуживанию  

осветительных, облучательных и 

нагревательных установок;  

  

ПК 1.3. Поддерживать 

режимы работы и заданные 

параметры 

электрифицированных и 

автоматических систем 

управления 

технологическими 

процессами. 

 

 

- обоснование применения 

автоматизации технологических 

процессов в 

сельскохозяйственном 

производстве; 

- выполнение монтажных схем и 

рабочих чертежей электрических 

схем автоматизации 

сельскохозяйственных установок 

и оборудования; 

- планирование работ по 

обслуживанию систем 

автоматизации 

 



сельскохозяйственных машин и 

установок; 

- выполнение работ  по 

обслуживанию систем 

автоматизации 

сельскохозяйственных машин и 

установок; 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Способность брать на себя 

ответственность за работу 

членов коллектива, команды 

(подчиненных). Контролировать  

работу подчиненных, 

Способность брать на себя 

ответственность за результат 

выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Умение  самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития 

самообразованием. 

Осознанное планирование 

повышения квалификации. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Соблюдение Закона о воинской 

обязанности 

 

 

Показатели оценки презентации и защиты портфолио 

Таблица 6 
Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

1 2 3 



ПК 1.1. Выполнять монтаж  

электрооборудования  и  

автоматических систем  

управления. 

 

- определение мощности  и 

выбор  типа электродвигателя 

для электропривода 

оборудования ферм;  

- обоснование принятой схемы 

управления электроприводом; 

- решение задач по защите 

электрооборудования; 

- обоснование выбора насосных, 

вентиляционных,  транспортных 

установок и 

кормоприготовительных машин; 

- демонстрация выполнения 

монтажа электрооборудования и 

автоматических систем 

управления 

электрооборудованием 

сельскохозяйственных машин и 

установок; 

- демонстрация требований 

безопасности при монтажных 

работах; 

 

 ПК 1. 2.Выполнять монтаж 

и эксплуатацию 

осветительных и 

электронагревательных 

установок. 

- обоснование выбора 

осветительных приборов; 

- выполнение расчета 

осветительных установок; 

- определение установок для 

облучения животных и птиц; 

- планирование параметров 

микроклимата в 

животноводческих и 

птицеводческих помещениях; 

- определение потребности в 

электрических водонагревателях; 

- выполнение монтажа 

осветительных, облучательных и 

нагревательных установок;  

- планировать и выполнять 

работы по обслуживанию  

осветительных, облучательных и 

нагревательных установок;  

  

ПК 1.3. Поддерживать 

режимы работы и заданные 

параметры 

электрифицированных и 

автоматических систем 

управления 

технологическими 

процессами. 

 

 

- обоснование применения 

автоматизации технологических 

процессов в 

сельскохозяйственном 

производстве; 

- выполнение монтажных схем и 

рабочих чертежей электрических 

схем автоматизации 

сельскохозяйственных установок 

и оборудования; 

- планирование работ по 

обслуживанию систем 

автоматизации 

 



сельскохозяйственных машин и 

установок; 

- выполнение работ  по 

обслуживанию систем 

автоматизации 

сельскохозяйственных машин и 

установок; 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Способность брать на себя 

ответственность за работу 

членов коллектива, команды 

(подчиненных). Контролировать  

работу подчиненных, 

Способность брать на себя 

ответственность за результат 

выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Умение  самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития 

самообразованием. 

Осознанное планирование 

повышения квалификации. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Соблюдение Закона о воинской 

обязанности 

 

 

2.4. Требования к курсовому проекту как части экзамена 

квалификационного: Курсовой проект учебным планом не предусмотрен  

 

 



3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 

3.3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 0101: 

 

Профессиональный модуль 01  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т. ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций 

 

МДК 01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

сельскохозяйственных организаций  

 

Тест на тему: «Светотехника и электротехнология» 

 

Проверяемые результаты обучения:   
уметь: 

производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, звуковой сигнализации и предохранителей в тракторах, 

автомобилях и сельскохозяйственной технике; 

знать: 

назначение светотехнических и электротехнологических установок. 
Вариант 1. 

 

1. Комплексное светотехническое устройство, предназначенное для 

искусственного и  (или) естественного освещения и состоящая из источника 

оптического излучения,  осветительного прибора или светопропускающего 

устройства, освещаемого объекта  или группы объектов, приемника излучения и 

вспомогательных элементов,   обеспечивающих работу установки (проводов и 

кабелей, пускорегулирующих и  управляющих устройств, конструктивных 

узлов, средств обслуживания) это: 

1.Светотехническая установка; 

2.Электротехнологическая установка; 

3.Нагревательная установка. 

 

2. Электротехнология  это: 

1. Технология, которая совершает преобразование электрической энергии в 

тепловую; 

2. Технология, которая преобразует тепловую энергию в электрическую. 

      

3.  По способу превращения электроэнергии в тепло электротермические 

установки классифицируются: 

1.Установки с нагреваемым током активным сопротивлением.  

2.Установки с нагреваемым током реактивным сопротивлением.  

3. Индукционные установки.  

4. Дуговые установки.  

5. Установки диэлектрического нагрева.  



6. Установки электрического нагрева.  

    

4. Работа плавильных дуговых электропечей основана на 

1. выделении газа в дуговом разряде. 

2. выделении тепла в дуговом разряде. 

3. выделении  света в дуговом разряде. 

 

5.  Элементы лампы накаливания обозначены следующими цифрами: 

 
 

 

___  -тело накала;  

___  - держатели;  

___  - стакан цоколя; 

___  - электроды ;  

___  - контактная шайба  

___  - стеклянная колба;  

 

6. Процесс, при котором тепло выделяется в нагревателе и передается загрузке 

теплообменом называется 

 

1. косвенным электронагревом, 

 2. прямым электронагревом, 

 3. дуговым электронагревом 

 

7. По конструкции светильники различают: 

1.полугерметичные, 2.открытые, 3.защищенные, 4.герметичные, 

5.пылезащищенные, 6.влагозащищенные, 7.взрывозащищенные. 

 

8. Согласно классификации по климатическому исполнению, светильник для 

районов   с умеренным и холодным климатом обозначается  буквами: 

1.ХЛ;   2. УХЛ. 

9. Аварийное освещение  разделяется на следующие виды: 

1. освещение безопасности; 

2. сигнальное 

3. общее  



4. эвакуационное. 

 

10. Элетротермическое устройство в котором воздух или газ нагреваются при 

движении через рабочее пространство, внутри которого находится 

электронагреватель называется: 

 

1.индуктор, 

2.электрокалорифер,  

3.электрод. 

 

              

Критерии оценки: 1 – 4 балла.    -    2(неудовлетворительно) 

                                5 – 7 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                8 – 9 балла    -    4(хорошо) 

                                10 балла        -    5(отлично) 

Ответы на тест: 

 

Тема: «Светотехника и электротехнология» 

 

Вариант 1 

 

       1.  1. 

       2.  1. 

       3.  1, 3, 4, 5. 

       4.  2. 

        5.  2. 3. 5. 4. 6. 1.    

        6. 1 . 

        7.  2,4. 

        8.  2. 

        9.  1,4. 

       10. 2. 

Профессиональный модуль 01  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т. ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций 

 

МДК 01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

сельскохозяйственных организаций  

 

Тест на тему: «Светотехника и электротехнология» 

 

Проверяемые результаты обучения:   
уметь: 

производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, звуковой сигнализации и предохранителей в тракторах, 

автомобилях и сельскохозяйственной технике; 

знать: 

назначение светотехнических и электротехнологических установок. 



 

Вариант 2. 

 

1. Световым потоком F называется: 

1.Вся мощность излучения источника света, оцениваемая по световому 

ощущению глаза человека. 

2. Интенсивность излучаемого в определенном направлении света называют 

силой света. 

 

2. Световая отдача это –  

1. интенсивность излучаемого в определенном направлении света 

2. мощность излучения источника света, оцениваемая по световому ощущению 

глаза человека. 

3.одна из основных характеристик, определяющих экономичность лампы 

накаливания, представляет собой соотношение светового потока лампы к 

мощности, потребляемой лампой.  

 

3. Данная формула является формулой  светотехнической характеристики:       

 

 = 

 

1.освещенности 

2. силы света 

3. яркости 

 

4. Источники света по способу преобразования электроэнергии в световое 

излучение разделяются 

1.тепловые (лампы накаливания); 

2.газонаполненные; 

3.вакуумные; 

4.газоразрядные (люминесцентные, ртутные) 

 

5. Процесс, при котором тепло выделяется в загрузке, включенной в 

электрическую цепь является:  

 1. косвенным электронагревом, 

 2. прямым электронагревом, 

 3. дуговым электронагревом 

 

6.  Материалом обладающим лучшей отражательной способностью является: 

1. Белила свинцовые   

2. Зеркало  

3. Трава  

4.  Кожа  

 

7. Буква В в маркировке ламп накаливания  означает:  

1.  газонаполненную лампу,  



2.  биспиральные лампы.  

3.  вакуумную лампу,  

4.  лампу с криптоновым наполнителем,  

 

8. Буква Б в маркировке ламп накаливания означает:  

1. газонаполненную лампу,  

2. биспиральные лампы.  

3. вакуумную лампу,  

4. лампу с криптоновым наполнителем,  

 

9. Буква Г в маркировке ламп накаливания означает:  

1. газонаполненная лампа,  

2. биспиральные лампы.  

3. вакуумная лампа,  

4. лампа с криптоновым наполнителем,  

 

10. Буква К в маркировке ламп накаливания означает: 

1. газонаполненная лампа,  

2. биспиральные лампы.  

3. вакуумная лампа,  

4. лампа с криптоновым наполнителем,  

 

Критерии оценки: 1 – 4 балла.    -    2(неудовлетворительно) 

                                5 – 7 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                8 – 9 балла    -    4(хорошо) 

                                10 балла        -    5(отлично) 

Ответы на тест: 

 

Тема: «Светотехника и электротехнология» 

      

Вариант 2 

 

1. 1. 

2. 3. 

3. 2. 

4. 1, 4. 

5. 2. 

6. 1. 

7. 3. 

8. 2. 

9. 1. 

10. 4. 

 

Профессиональный модуль 01  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т. ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий 



 

МДК 01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

сельскохозяйственных организаций  

Тест на тему: «Светотехника и электротехнология» 

 

Проверяемые результаты обучения:   
уметь: 

производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, звуковой сигнализации и предохранителей в тракторах, 

автомобилях и сельскохозяйственной технике; 

знать: 

назначение светотехнических и электротехнологических установок. 
Вариант 3. 

 

1.Буква Ц в маркировке цоколей ламп накаливания означает:  

1. резьбовой цоколь,  

2. штыковой одноконтактный,  

3.штыковой двухконтактный,  

4. фокусирующий,  

5. цилиндрический,  

6. для мощных ламп.  

 

2.Буква Б в маркировке цоколей ламп накаливания означает:  

1. резьбовой цоколь,  

2. штыковой одноконтактный,  

3. штыковой двухконтактный,  

4. фокусирующий,  

5. цилиндрический,  

6. для мощных ламп.  

 

3. Световая отдача это –  

1. интенсивность излучаемого в определенном направлении света 

2. мощность излучения источника света, оцениваемая по световому ощущению 

глаза человека. 

3.одна из основных характеристик, определяющих экономичность лампы 

накаливания, представляет собой соотношение светового потока лампы к 

мощности, потребляемой лампой.  

 

4.Буква Ф в маркировке цоколей ламп накаливания означает:  

1. резьбовой цоколь,  

2. штыковой одноконтактный,  

3. штыковой двухконтактный,  

4. фокусирующий,  

5. цилиндрический,  

6. для мощных ламп.  

 

5.Буква М в маркировке цоколей ламп накаливания означает:  



1. резьбовой цоколь,  

2. штыковой одноконтактный,  

3. штыковой двухконтактный,  

4. фокусирующий,  

5. цилиндрический,  

6. для мощных ламп.  

 

6. Лампа накаливания состоит из:  

 1.Стеклянной колбы;  электродов (никель, сплавы, платинид); держателей - 

крючьев(молибден); стакана цоколя ; контактной шайбы; контактных штырей 

2.Стеклянной колбы;  электродов (никель, сплавы, платинид); держателей - 

крючьев(молибден); стакана цоколя ; контактной шайбы; тела накала 

(вольфрам);   

 

     7.  Элементы  трубчатой люминесцентной лампы низкого давления 

обозначены следующими цифрами:  … – покрытие   люминофора; … – 

биспиральная вольфрамовая нить; … – электроды; … –   стеклянные ножки; … – 

контактные штыри, … – стеклянная трубка; … – цоколь. 

 

                                 

                                                    
 

8. Одиночным называется такой _____________, который  с помощью 

отдельного электродвигателя приводит в движение одну машину или  

производственный механизм. 

1.электровентилятор; 

2.электропривод; 

3.электропровод. 

 

9. Светотехнические расчеты выполняются следующими методами: 

 1. методом  коэффициента использования светового потока,  

 2. методом  использования  электроэнергии, 

 3. методом удельной мощности,  

 4. точечным методом. 

 

10. Электротехнология  это: 



1. технология, которая совершает преобразование электрической энергии в 

тепловую; 

2. технология, которая преобразует тепловую энергию в электрическую. 

 

Критерии оценки: 1 – 4 балла.    -    2(неудовлетворительно) 

                                5 – 7 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                8 – 9 балла    -    4(хорошо) 

                                10 балла        -    5(отлично) 

 

 

 

Ответы на тест: 

 

Тема: «Светотехника и электротехнология» 

     

Вариант 3 

 

 1.    1;    

 2.    1;    

 3.    3;    

 4.    4;    

 5.    6;     

 6.    2;    

 7.    2. 3. 4. 5.7. 1. 6;     

 8.    1;   

 9.    1,3,4. 

10.   1. 
 

Профессиональный модуль 01  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т. ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций 

 

МДК 01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

сельскохозяйственных организаций  

 

Тест на тему: 

«Двигатели для электроприводов. Устройство коммутации и защиты» 

 

Проверяемые результаты обучения:   
уметь: 

подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок; 

знать: 

принцип действия и особенности работы электропривода в условиях 

сельскохозяйственного производства; 

 

Вариант 1. 

 



1.Серия электродвигателей представляет собой:  

1.ряд двигателей возрастающей мощности, имеющих однотипную конструкцию 

2. ряд двигателей одинаковой мощности, имеющих похожую конструкцию 

 

2.Электродвигатели разделяют:  

1.на двигатели общего и специального назначения. 

2. на двигатели общехозяйственного и специализированного назначения 

 

3.Асинхронные двигатели сери АИР выпускают для ____________ рынка. 

1. внутреннего 

2. внешне го 

 

4. Машиной постоянного тока, является   

1. машина серии АО3. 

2.5А 

3.2П 

 

5. Чем определяются конструктивные формы исполнения двигателей 

1. степенью защиты, способами эксплуатации, способами вентиляции. 

2. степенью защиты, способами охлаждения и монтажа, климатическими 

условиями и местом эксплуатации. 

 

6. Цифра «4» в способе крепления двигателей обозначает что он крепится :  

1.  на лапах с подшипниковыми щитами 

2. без лап с подшипниковыми щитами, фланцем на станине 

3. без подшипниковых щитов 

 

7.Коммутация - это:  

1. изменение соединений в электрической цепи, включение, отключение и 

переключение ее составляющих частей посредством коммутирующих устройств 

 2. защита соединений в электрической цепи, включение, отключение и 

переключение ее составляющих частей посредством защитных устройств 

 

8. Многоконтактным коммутирующим устройством ручного управления 

предназначенным для пуска, реверсирования, торможения и регулирования 

частоты вращения двигателей постоянного и переменного тока путем 

переключения их обмоток или включением в цепи этих обмоток резисторов 

является: 

1.рубильник. 

2.контроллер 

3.контактор. 

 

9. Принцип действия теплового реле основан :  

1. на тепловом воздействии электрического тока 

2. на электромагнитном воздействии электрического тока 

3. на механическом воздействии электрического тока 



 

10. По конструкции ротора асинхронные двигатели разделяются:  

1.на двигатели с короткозамкнутым ротором и двигатели с параллельным 

возбуждением. 

2.на двигатели с короткозамкнутым ротором и двигатели с фазным 

ротором. 

 

Критерии оценки: 1 – 4 балла.    -    2(неудовлетворительно) 

                                5 – 7 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                8 – 9 балла    -    4(хорошо) 

                                10 балла        -    5(отлично) 

 

Ответы на тест: 

 

Тема: «Двигатели для электроприводов. Устройство коммутации и защиты» 

 

Вариант 1 

 

1.    2. 

2.    1. 

3.    1. 

4.    1. 

5.    2. 

6.    1,3,4,5,7 

7.    1,3 

8.    2. 

9.    1. 

10.  2. 

 

Профессиональный модуль 01  

 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т. ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций 

 

МДК 01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

сельскохозяйственных организаций  

 

Тест на тему: 

«Двигатели для электроприводов. Устройство коммутации и защиты» 

 

Проверяемые результаты обучения:   
уметь: 

подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок; 

знать: 

принцип действия и особенности работы электропривода в условиях 

сельскохозяйственного производства; 

 



Вариант 2. 

 

1. Краново-металургическим двигателем постоянного тока является двигатель 

серии:  

1. АИ 

2. ДАЗ04 

3.МТКF 

4.Д 

 

2.Все виды потерь в двигателе преобразуются : 

1.в теплоту. 

2. в механическую энергию 

3.в электрическую энергию 

 

3.Установившееся температура перегрева двигателя: 

1. не зависит от массы двигателя  

2. зависит от массы двигателя  

 

4. Если вентилятор приводится во вращение вентилируемым двигателем, то 

имеет место: 

1. охлаждение 

2. самовентиляция 

 

5. Класс нагревостойкости В имеет имеет предельно допустимую температуру 

нагрева изоляции, С
0
:  

1. 120. 

2. 130. 

3. 140 

 

6. Какими буквами обозначается степень защиты электродвигателей:  

1. УХЛ 

2. IP. 

3. IC 

 

7. Коммутирующие устройства бывают: 

1. защитными и полуавтоматическми. 

2. ручными и автоматическими  

3. полуавтоматическими и мехапническими 

 

8.Контактными устройствами, переключающими электрические цепи когда 

движущая часть какого-либо механизма достигнет заданного заданного 

пространственного положения, требующегоизменениярежима работы 

электропривода (остановки, реверса, изменения скорости движения и т.д.) 

являются  : 

 1. магнитными пускателями. 

 2. путевыми переключателями. 



 3. тепловыми реле 

 

9. Электромагнитное реле характеризуется следующими параметрами 

1. Напряжение(ток) срабатывания реле, напряжение (ток) отпускания реле, 

коэффициент возврата реле, время срабатывания реле, время отпускания реле, 

уставка реле. 

2.скорость срабатывания, величиной контактов, время переключения, время 

включения, мощностью, величиной катушки 

  

10. Режим работы электропривода при равномерной частоте вращения 

называется: 

1. установившимся режимом. 

2. равномерным режимом. 

 

Критерии оценки: 1 – 4 балла.    -    2(неудовлетворительно) 

                                5 – 7 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                8 – 9 балла    -    4(хорошо) 

                                10 баллов        -    5(отлично)  

 

Ответы на тест: 

 

Тема: «Двигатели для электроприводов. Устройство коммутации и защиты» 

 

Вариант 2 

 

1.    2. 

2.    2. 

3.    1,3,4,5. 

4.    1. 

5.    2. 

6.    1. 

7.    2. 

8.    1. 

9.    1. 

10.  1. 

 

Профессиональный модуль 01  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т. ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций 

 

МДК 01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

сельскохозяйственных организаций  

 

Тест на тему: 

«Двигатели для электроприводов. Устройство коммутации и защиты» 

 



Проверяемые результаты обучения:   
уметь: 

подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок; 

знать: 

принцип действия и особенности работы электропривода в условиях 

сельскохозяйственного производства; 

 

Вариант 3. 

 

1. Установившееся температура перегрева: 

1. зависит от интенсивности охлаждения двигателя 

2. не зависит от интенсивности охлаждения двигателя 

 

2.Средством понижения температуры перегрева двигателей, а следовательно, 

средством повышения их номинальной мощности при заданных габаритах 

является: 

1. снижение частоты вращения двигателя 

2. вентиляция 

3. снижение мощности двигателя 

 

3.Электроизоляционные материалы обмоток разделяются: 

1. на два класса 

2. на три класса 

3. на четыре класса 

4. на пять классов 

 

4. Вторая цифра в обозначении степени защиты  информирует о:  

1. степени защиты от попадания внутрь двигателя воды. 

2. степени защиты персонала от соприкосновения с токоведущими и 

вращающимися частями и от попадания внутрь двигателя твердых тел. 

 

5.Электрические машины в обозначении которых присутствуют буквы ТВ 

предназначены для эксплуатации в районе с: 

1. умеренным климатом 

2. сухим тропическим климатом 

3.влажным тропическим климатом 

 

6. Существуют три основных режима работы двигателей, различающихся 

характером изменения нагрузки:  

1.продолжительный, кратковременный, повторно-кратковременный. 

2. перемежающийся, долгий, повторный. 

3. изменяющийся, постоянный, перемежающийся 

 

7. Колесо с массивным ободом, устанавливаемое на валу машины и 

используемое в качестве аккумулятора (накопителя) механической энергии 

называется : 

1. передаточным механизмом 



2. преобразователем 

3. маховиком 

 

8. В двигателях постоянного тока возможны следующие режимы работы: 

1. генераторный, 

2. скоростной, 

3. тормозной, 

4. динамического торможения, 

5. равномерный, 

6. двигательный, 

7. торможения протвовключением. 

 

9. Искусственные механические характеристики двигателя, полученные 

введением в цепь якоря добавочного сопротивления называют также: 

1.искусственными, 

2.естественными, 

3. реостатными. 

 

10. Двигатели постоянного тока независимого (параллельного)  возбуждения 

имеют: 

1.динамическое торможение, 

2.резисторное торможение, 

3. торможение противовключением, 

4. генераторное торможение 

 

Критерии оценки: 1 – 4 балла.    -    2(неудовлетворительно) 

                                5 – 7 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                8 – 9 балла    -    4(хорошо) 

                                10 балла        -    5(отлично) 

 

Ответы на тест: 

 

Тема: «Двигатели для электроприводов. Устройство коммутации и защиты» 

  

Вариант 3 

 

1.    2. 

2.    2. 

3.    3. 

4.    1. 

5.    2. 

6.    1,2,6,7,8. 

7.    3. 

8.   1,3,4,6,7 . 

9.    3. 

10.  1,3,4. 



 

Профессиональный модуль 01  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т. ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций 

 

МДК 01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

сельскохозяйственных организаций  

 

Тест на тему: 

«Характеристики электроприводов двигателями постоянного и переменного 

тока» 

 

Проверяемые результаты обучения:   
уметь: 

подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок; 

знать: 

принцип действия и особенности работы электропривода в условиях 

сельскохозяйственного производства; 

 

Вариант 1. 

 

1.Электрпривод:  

1.это электромеханическая система, осуществляющая 

преобразование механической энергии в электрическую энергию 

вращательного или поступательного движения и состоящая из 

взаимодействующих электромеханического преобразователя энергий, 

механического передаточного устройства и устройств управления. 

2. это электромеханическая система, осуществляющая 

преобразование электрической энергии в механическую энергию 

вращательного или поступательного движения и состоящая из 

взаимодействующих электромеханического преобразователя энергий, 

механического передаточного устройства и устройств управления. 

 

2.Виды электропривода:  

1.тепловой, пневматический и гидравлический, электрический, мускульный 

2. тепловой, пневматический, электрический. 

3. гидравлический, электрический, мускульный 

 

3.Пневматическим электроприводом называется:  

1.Электропривод,  в котором механическую энергию получают за счет энергии 

сжатого воздуха или жидкости под давлением 

2.Электропривод,  в котором механическую энергию получают за счет тепловой 

энергии  

 

4.Групповым электроприводом является:  

1.Электропривод с одним двигателем посредством трансмиссии которого  

приводятся в действие несколько рабочих машин. 



2.Электропривод с несколькими двигателями, которые  приводят в действие 

несколько рабочих машин. 

 

5. По виду приводного двигателя электроприводы разделяются на: 

1.Электроприводы постоянного тока с применением двигателей постоянного 

тока (асинхронного или синхронного) и электроприводы переменного тока с 

применением двигателей переменного тока  

2.Электроприводы постоянного тока с применением двигателей постоянного 

тока и электроприводы переменного тока с применением 

двигателей переменного тока (асинхронного или синхронного) 

 

6. Управление электроприводами состоит в выполнении следующих 

операций:  

1.пуск, 

2.переключение,  

3.регулирование или поддержание неизменной скорости движения,  

4.торможение,  

5.реверсирование (изменение  направления движения),  

6.разгон, 

7.остановка. 

 

7. По способу управления электроприводы разделяются:  

1.на ручной, 

2.на механический, 

3.на автоматизированный, 

4.на полуавтоматический. 

 

8. Исполнительные органы рабочих машин совершают: 

1. вращательное и поступательное движение. 

2. вращательное или поступательное движение. 

 

9. Для оценки скорости вращательного движения 

приняты понятия:  

1.угловая скорость вращения  и частота 

вращения n 

1.момент М и и частота вращения n 

 

10. По конструкции ротора асинхронные двигатели разделяются:  

1.на двигатели с короткозамкнутым ротором и двигатели с параллельным 

возбуждением. 

2.на двигатели с короткозамкнутым ротором и двигатели с фазным 

ротором. 

 

Критерии оценки: 1 – 4 балла.    -    2(неудовлетворительно) 

                                5 – 7 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                8 – 9 балла    -    4(хорошо) 



                                10 балла        -    5(отлично) 

 

Ответы на тест: 

 

Тема: «Характеристики электроприводов двигателями постоянного и 

переменного тока» 

 

Вариант 1 

 

1.    2. 

2.    1. 

3.    1. 

4.    1. 

5.    2. 

6.    1,3,4,5,7 

7.    1,3 

8.    2. 

9.    1. 

10.  2. 

 

Профессиональный модуль 01  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т. ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций 

 

МДК 01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

сельскохозяйственных организаций  

 

Тест на тему: 

«Характеристики электроприводов двигателями постоянного и переменного 

тока» 

 

Проверяемые результаты обучения:   
уметь: 

подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок; 

знать: 

принцип действия и особенности работы электропривода в условиях 

сельскохозяйственного производства; 

 

Вариант 2. 

 

1.Электрическим электроприводом называется :  

1. Электропривод, в котором электрическую энергию получают путем 

преобразования механической энергии 

2. Электропривод, в котором механическую энергию получают путем 

преобразования электрической энергии 

 

2. Активный статический момент действует: 



1. в зависимости от направления движения механизма. 

2. в одном неизменном направлении независимо от направления движения 

механизма. 

 

3. Основными характеристиками двигателя, примененного 

в электроприводе: 

1. являются механические характеристики,  

2. являются электрические характеристики, 

3. являются электромеханические характеристики,  

4. являются регулировочные характеристики,  

5. являются энергетические характеристики, 

6. являются пусковые характеристики 

 

4.Индивидуальным электроприводом называется: 

1. машина, которая  приводится в действие одним двигателем. 

2. машина, которая  приводится в действие двумя двигателями. 

3. машина, которая  приводится в действие тремя двигателями. 

 

5. Реверсированием электродвигателя называется:  

1.Изменение скорости вращения ротора двигателя. 

2. Изменение направления вращения ротора двигателя. 

 

6. В асинхронном двигателе возможны режимы работы:  

1.Двигательный, генераторный и тормозной 

2.Двигательный, генераторный, тормозной, разгонный. 

 

7. Статические моменты сопротивления разделяются: 

1. на активные, пассивные и реактивные. 

2. на активные и реактивные. 

 

8. В электроприводах применяется: 

 1. Нормальный и форсированный пуск электродвигателя. 

 2. Нормальный и реверсивный пуск электродвигателя. 

 

9. Уравнение ……….. является основным уравнением движения электропривода. 

1.М = Мс ± Mj = Мс ± J(d /dt) 

2.М+(-Мс) = 0. 

 

10. Режим работы электропривода при равномерной частоте вращения 

называется: 

1. установившимся режимом. 

2. равномерным режимом. 

 

Критерии оценки: 1 – 4 балла.    -    2(неудовлетворительно) 

                                5 – 7 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                8 – 9 балла    -    4(хорошо) 



                                10 баллов        -    5(отлично) 

Ответы на тест: 

 

Тема: «Характеристики электроприводов двигателями постоянного и 

переменного тока»      

 

Вариант 2 

 

1.    2. 

2.    2. 

3.    1,3,4,5. 

4.    1. 

5.    2. 

6.    1. 

7.    2. 

8.    1. 

9.    1. 

10.  1. 

 

Профессиональный модуль 01  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т. ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций 

 

МДК 01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

сельскохозяйственных организаций  

 

Тест на тему: 

«Характеристики электроприводов двигателями постоянного и переменного 

тока» 

 

Проверяемые результаты обучения:   
уметь: 

подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок; 

знать: 

принцип действия и особенности работы электропривода в условиях 

сельскохозяйственного производства; 

 

Вариант 3. 

 

1.Серия синхронных двигателей СДК предназначена: 

1.для компрессоров. 

2. для привода насосов 

3.для привода шаровых мельниц 

 

2.Характерным признаком синхронных двигателей является: 

1. зависимость частоты ротора от нагрузки 

2. независимость частоты ротора от нагрузки 



 

3.Условием перехода асинхронного электродвигателя в генераторный режим: 

1. является равная частота вращения ротора и частота вращения магнитного поля 

статора   

2. является превышение частоты магнитного поля статора относительно 

синхронной частоты вращения ротора 

3. является превышение частоты вращения ротора относительно синхронной 

частоты вращения магнитного поля статора   

 

4.Машина, ротор которой и вращающееся магнитное поле вращаются с разными 

скоростями называется. 

1. асинхронной 

2. синхронной 

 

5.Синронные электродвигатели: 

1. имеют абсолютно мягкую характеристику. 

2. имеют абсолютно жесткую характеристику 

 

6. При управлении электроприводами выполняются операции:  

1.пуск, 

2.торможение,  

3.разгон, 

4.поддержание неизменной скорости движения, 

5.переключение,  

6.регулирование,  

7.реверсирование,  

8.остановка. 

 

7.Двигатели смешанного возбуждения имеют: 

1. независимую обмотку возбуждения, 

2. последовательную обмотку возбуждения, 

3. независимую и последовательную обмотку возбуждения. 

 

8. В двигателях постоянного тока возможны следующие режимы работы: 

1. генераторный, 

2. скоростной, 

3. тормозной, 

4. динамического торможения, 

5. равномерный, 

6. двигательный, 

7. торможения протвовключением. 

 

9. Искусственные механические характеристики двигателя, полученные 

введением в цепь якоря добавочного сопротивления называют также: 

1.искусственными, 

2.естественными, 



3. реостатными. 

 

10. Двигатели постоянного тока независимого (параллельного)  возбуждения 

имеют: 

1.динамическое торможение, 

2.резисторное торможение, 

3. торможение противовключением, 

4. генераторное торможение 

 

Критерии оценки: 1 – 4 балла.    -    2(неудовлетворительно) 

                                5 – 7 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                8 – 9 балла    -    4(хорошо) 

                                10 балла        -    5(отлично) 

Ответы на тест: 

 

Тема: «Характеристики электроприводов двигателями постоянного и 

переменного тока»      

 

Вариант 3 

 

1.    2. 

2.    2. 

3.    3. 

4.    1. 

5.    2. 

6.    1,2,6,7,8. 

7.    3. 

8.   1,3,4,6,7 . 

9.    3. 

10.  1,3,4. 



Дифференцированный зачет: Электрическое освещение, облучение и 

электротехнология.     

Проверяемые результаты обучения:   
уметь: 

производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, звуковой сигнализации и предохранителей в тракторах, 

автомобилях и сельскохозяйственной технике; 

знать: 

назначение светотехнических и электротехнологических установок. 

СВЕТОТЕХНИКА 
 

 

УКАЖИТЕ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА 
 

 

1. Тела накала современных ламп накаливания изготавливают из: 
 

1) вольфрамовой проволоки; 

2) композитных материалов; 

3) нихромовой проволоки; 

4) металлокерамики. 
 

 

2. Конденсатор С1, включенный параллельно стартерной схеме включе- 

ния люминесцентной лампы, предназначен для:
 
 
 
 
 

R  C1 
~U 

  LL   
 

EL 
 

 

SK     
C2

 

 
 
 
 

1) увеличения реактивной составляющей тока схемы; 

2) снижения активной составляющей тока схемы; 

3) увеличения активной составляющей тока; 

4) снижения реактивной составляющей тока схемы. 
 

 

3. Люминесцентные лампы по сравнению с лампами накаливания той 

же мощности имеют: 
 

 

1) меньшую световую отдачу; 

2) большую световую отдачу; 

3) равную световую отдачу. 
 

 

4. Повышение напряжения сети у люминесцентных ламп приводит 
 

 

1) к увеличению срока службы, но уменьшению световой отдачи; 

2) к уменьшению срока службы и увеличению световой отдачи; 

3) к сокращению срока службы, а световая отдача остается постоян- 

ной; 
4) к сокращению срока службы, но уменьшению световой отдачи; 



5) к увеличению срока службы, а световая отдача остается постоянной. 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. Колба люминесцентной лампы общего назначения заполнена: 
 

 

1) воздухом и аргоном; 

2) аргоном и небольшим количеством ртути; 

3) воздухом, аргоном и ртутью. 
 

 

6. Комплект, состоящий из источника света и осветительной  арматуры, 

называется: 
 

 

1) световым прибором; 

2) проектором; 

3) светильником; 

4) прожектором. 
 

 

7.  В  маркировке  лампы  накаливания  БКМТ215-225-100-2  последняя 

цифра 2 означает: 
 

 

1) физическую особенность; 

2) назначение лампы; 

3) номинальную мощность; 

4) номинальное напряжение; 

5)  конструктивную особенность; 

6) доработку. 
 

 

8. Световые приборы по характеру светораспределения подразделяются: 
 

 

1) на проекторы, светильники и прожекторы; 

2) на эпидиаскопы, светильники и проекторы; 

3) на диаскопы, прожекторы и проекторы; 

4) на эпидиаскопы, диаскопы и светильники. 
 

 

9. Для предупреждения рахита у животных применяют: 
 

 

1)  витальную лампу; 

2)  фитолампу; 

3) бактерицидную лампу; 
4) инфракрасную лампу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Для ультрафиолетового облучения животных применяется установ- 

ка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1)  ОТ-400;                                    3)  ГСП 26; 

2) УО-4М;                                     4)  ОГС 01. 
 

 

11. Основным видом освещения для создания нормальных условий ви- 

дения в помещениях является: 
 

 

1) рабочее; 

2) дежурное; 

3) аварийные; 

4) архитектурные. 
 

 

12.  Удельная мощность осветительной установки представляет собой 

отношение общей установленной мощности светильников и: 
 

 

1) площади освещаемого помещения; 

2) коэффициента запаса; 

3) среднего расстояния между светильниками; 

4) мощности выбранной лампы; 

5) расчетной высоты подвеса. 
 

 

13. Защитный угол светильника необходимо знать для определения 
 

 

1) предельной высоты подвеса; 

2) расстояния между светильниками; 

3) индекса помещения; 
4) мощности лампы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. Тело накала кварцевых галогенных ламп накаливания изготавли- 

вают: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) из особо чистого вольфрама; 

2) из хромель – копеля; 

3) из особо чистого нихрома; 

4) из металлокерамики; 

5) из оксида натрия. 
 

 

15. В  кварцевых галогенных лампах накаливания реализуется: 
 

 
2 

WI 2; I2;  Хе 
 

 
W  +2I       WI 2

 
 

W ;  I; Хе 

1 

 
W  +2I 

 
WI 2

 

 
o 

> 1600  C 

 
o 

> 250  C 

 
 
 
 
 

1) регенеративный цикл; 

2) рекуперативный цикл; 
3) реагентный цикл. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 

5 

16. В структурной схеме комплекта РЛ-ПРА цифрой 2 обозначен: 
 
 
 
 
 
 
 

~U 
 
 
 
 
 
 
 

1) балластный элемент; 

2) зажигающий элемент; 

3) компенсирующий элемент; 

4) помехоподавляющий элемент. 
 

 

17. Дуговую ртутную лампу типа ДРФ 1000 используют: 
 
 
 

 

1) в животноводстве; 

2) в птицеводстве; 
4 

3) в растениеводстве; 
4) в полеводстве.                                 2 

 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКАЖИТЕ НОМЕРА ДВУХ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 
 
 
18. Основными характеристиками светильника являются: 

 

 

1) светораспределение; 

2) сила света; 

3) защитный угол; 

4) светимость; 
5) потребляемая мощность. 

 

 
 
 
 



19. Балластное устройство в виде дросселя LL в схеме включения лампы 
ДРЛ: 

 
 

  LL   
 
 

EL 
~U 

 

 
 
 
 
 

1) обеспечивает требуемый температурный режим; 

2) препятствует пробою между токоведущими частями; 

3) ограничивает ток разряда; 

4) стабилизирует работу лампы при отклонениях напряжения в сети; 

5) облегчает зажигание лампы; 

6) уменьшает расщепление оксидного слоя покрытия электродов. 
 

 
20. Автоматические выключатели защищают осветительные сети от: 

 

 

1) от токов коротких замыканий; 

2) от токовых перегрузок; 

3) от механических повреждений; 

4) от снижения напряжения; 

5) от уменьшения частоты; 

6) от отключения питания. 
 

 

21. Сечение проводов осветительных линий выбирают: 
 

 

1) по допустимому длительному току; 

2) по допустимому испытательному напряжению; 

3) по механической прочности; 

4) по марке, типу; 

5) по способу прокладки. 
 

 

22. При снижении напряжения у ламп накаливания значительно снижа- 

ется: 
1) световая отдача; 
2) длина волны излучения; 

3) потребляемая энергия; 

4) срок службы; 
5) экономичность лампы. 

 
 
 
 
 



23. В маркировке лампы накаливания БКМТ215-225-100-2 буквы 

БКМТ означают: 
 

 

1) физическую особенность; 

2) назначение лампы; 

3) номинальную мощность; 

4) номинальное напряжение; 

5) конструктивную особенность. 
 
 

УКАЖИТЕ НОМЕРА ТРЕХ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 
 
 
 

24. Для сельскохозяйственных объектов применяют: 
 

1)  общее освещение; 

2) местное освещение; 

3) комбинированное освещение; 

4) равномерное освещение; 

5) локальное освещение; 

6) аварийное освещение. 
 

 

25. По степени защиты от пыли светильники классифицируются на: 
 

 

1)  пыленезащищенные; 

2) пылезащищенные; 

3) пыленепроницаемые; 

4) герметичные; 

5) пылестойкие; 

6)  открытые. 
 

 

26. Основные светотехнические характеристики светильника: 
 

 

1) светораспределение; 

2) защитный угол; 

3) коэффициент полезного действия; 

4) освещенность; 

5) световой поток; 

6) стоимость; 
7) габаритные размеры. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27. При выборе светильника учитывают: 
 

 

1)  условия окружающей среды; 

2) требования к характеру светораспределения; 

3) экономическую целесообразность; 

4) тип источника света; 

5) высоту подвеса. 
 

 

28. На стадии проектирования светильники обычно располагают: 
 

 

1) по вершинам квадрата; 

2) по вершинам ромба; 

3) по вершинам прямоугольных полей; 

4) на потолке; 

5) на стенах; 

6) на строительных фермах. 
 

 

29. Метод коэффициента использования светового потока нельзя при- 

менять для расчета: 
 

 

1) локализованного освещения; 

2) освещения наклонных плоскостей; 

3) комбинированного освещения; 

4) равномерного освещения; 

5) дежурного освещения; 

6) аварийного освещения. 
 

 

30. В осветительных сетях наиболее часто в качестве аппаратов защиты 

применяют: 
 

 

1) устройства защитного отключения; 

2) рубильники; 

3) реле; 

4) плавкие предохранители; 

5) автоматические выключатели; 

6) предохранители – автоматы. 
 

 

31. Недостатками ламп накаливания являются: 
 

 

1) низкая световая отдача; 

2) низкая надежность; 

3) неудовлетворительный спектр; 

4) чрезмерная яркость; 

5) низкая стоимость; 
6) малые габариты. 

 



 
 

3 
 

 
 

2 
 

 
1 

32. В конструкцию дуговой металлогалогенной лампы высокого давле- 

ния ДРИ входят: 
 
 
 
 

 
1) горелка; 

2) вольфрамовые электроды; 

3) внешняя колба; 

4)  люминофор; 

5) дополнительные электроды; 
6) зажигающее устройство. 

 
 
 
 
 
 
 
 

33. Напряжение зажигания газоразрядных ламп типа ДРТ снижают при 

помощи: 
 

UV 
LL 

 
 

S 
 

 
 
 
 

1) предварительного подогрева электродов; 

2) оксидирования электродов; 

3) автотрансформатора; 

4) проводящей полосы вдоль колбы; 

5) дополнительных электродов; 

6) дополнительных импульсов напряжения; 

7) выбора формы электродов. 
 

 

34. Для электрического освещения применяют: 
 

 

1) ртутно-вольфрамовые лампы типа ДРЛВ; 

2) лампы типа ДМ 4; 

3) ртутные лампы типа ДРТ; 

4) ксеноновые лампы типа ДКсЭЛ; 

5)  разрядные лампы низкого давления типа ЛБ; 

6) разрядные лампы высокого давления типа ДРЛ; 
7) лампы накаливания типа БК. 

 
 
 
 
 



35. Качество освещения определяется уровнем освещенности и: 
 

 

1) равномерностью распределения освещенности по рабочей поверхно- 

сти; 

2) отсутствием теней на рабочей поверхности и слепящих яркостей в 

поле зрения; 
3) спектральным составом излучения; 
4) современными качественными светильниками; 

5) правильным размещением светильников. 
 

 

36. При расчете осветительных и облучательных установок используют 

системы эффективных: 
 

 

1) световых величин; 

2) бактерицидных величин и фитовеличин; 

3) витальных величин; 

4) фитовеличин и энергетических величин; 

5) энергетических величин; 

6) интегральных величин; 
7) расчетных величин. 

 

 

37.  В конструкцию ламп ДРЛ входят элементы: 
1 

6 

1) горелка;                                                                                             2 

2) разрядники; 

3) основные и дополнитель-                                                               3
 

ные электроды; 
4) внешняя колба;

 
4                                                         

5 

5) вольфрамовая спираль. 
 
 
 

6 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 
 

 
 
 

38. Соответствие между световой величиной и единицей измерения 
 
 

Световая величина Единица измерения 

1. Световой поток А. Люмен (лм) 

2. Сила света Б. Кандела (кд) 

3. Освещенность В. Люкс-секунда (лк·с) 

 Г. Люкс (лк) 
 
 
 
 
 

39. Соответствие между обозначением люминесцентной лампы и рас- 

шифровкой 
 

 

Обозначение Расшифровка 

1. ЛД А. Лампа с улучшенной цветопереда- 

чей 

2. ЛДЦ Б.Лампа белого света 

3. ЛБ В. Лампа дневного света 

4. ЛХЕ Г. Лампа естественного света 

 Д. Лампа холодно-естественного све- 

та 
 
 
 

40. Соответствие между методом расчета и видом освещения 
 

 

Метод расчета освещения Система освещения 

1. Метод коэффициента использова- 

ния светового потока 

А. Комбинированная 

2. Точечный метод Б. Общего равномерного освещения 

 В. Общего локализованного освеще- 
ния 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



41. Соответствие между видом ламп и ее назначением 
 
 

Вид лампы Назначение 

1. Лампы накаливания общего назна- 

чения 

А. Освещение вспомогательных по- 

мещений 

2. Люминесцентные лампы низкого 

давления типа ЛБ 

Б. Освещение помещений для содер- 
жания молодняка животных 

3. Люминесцентные лампы высокого 

давления типа ДРЛ 

В. Освещение больших открытых 
пространств 

 Г. Освещение рассадных отделений 
тепличных хозяйств 

 
 
 

42. Соответствие между видом оптического излучения и длиной волны 
 
 

Вид оптического излучения Длина волны 

1. Видимое излучение (свет) А. 380… 760 нм 

2. Ультрафиолетовое излучение Б. 1… 10
6 

нм 

3. Инфракрасное излучение В. 1…380 нм 

 Г. 760… 10
6 

нм 
 
 

43. Соответствие между энергетическими  величинами оптического из- 

лучения и единицами их измерения 
 

 

Энергетическая величина оптиче- 

ского излучения 

Единица измерения 

1. Спектральная плотность потока 
излучения 

А. Вт / м
2
 

2. Сила излучения Б. Вт / ср 

3. Количество облучения В. Вт · с  / м
2
 

 Г. Вт / нм 

 
 



ДОПОЛНИТЕ 
 
 
44. За единицу бактерицидного потока принят         _ . 

 

 

45. Световой прибор, предназначенный для освещения объектов, нахо- 

дящихся от него на сравнительно небольших расстояниях называют 
      . 

 
 
46. Местное освещение предназначено для создания надлежащего уровня 

видения и освещенности                    _   поверхности. 
 
 
47. ПУЭ предписывают для питания светильников общего освещения 

использовать напряжение не выше   _∕     В. 
 

 

48. За единицу светового потока принят             . 
 

49. Значение нормированной освещенности при общем локализованном 

освещении с люминесцентными лампами в сельском хозяйстве при дое- 

нии коров в стойлах составляет          лк. 
 

 

50.  Обозначение на  дросселе в  шифре 1УБИ-40/220 буква У  означает 

                 _зажигание. 
 

 

51. Для одновременного освещения и УФ-облучения предназначена лам- 

па типа         . 
 

 

52. Для обеспечения надежной работы газоразрядных ламп напряжение 

на них не должно быть ниже    % номинального. 
 

 

53. Люксметром измеряют                              .



 

Таблица ответов по разделу «Светотехника» 
 

 

Ответы к заданиям с одним правильным ответом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 4 2 2 2 1 6 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 

Ответы к заданиям с несколькими правильными ответами 
18 19 20 21 22 23 

1, 2 3, 4 1, 2 1, 3 1, 3 1, 5 

24 25 26 27 28 29 30 

1,4,5 1,2,3 1,2,3 1,2,4 1,2,3 1,2,3 4,5,6 

31 32 33 34 35 36 37 

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

Ответы к заданиям на соответствие 
38 39 40 41 42 43 

1А, 2Б,3Г 1В,2А,3Б,4Д 1Б,2В 1А,2Б,3В 1А,2В,3Г 1Г,2Б,3В 

Ответы к заданиям на  дополнение 
44 45 46 47 48 

бакт светильник рабочей 380∕220 люмен 

49 50 51 52 53 

150 стартерное ЛЭО 90 освещенность 
 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯ 
 
 
 
 
 
 

УКАЖИТЕ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА 
 
 

54.  Прямой нагрев подразделяется на: 
 

 

1) резистивный и калориферный; 

2) электродный и электроконтактный; 

3) среднетемпературный и высокотемпературный; 

4) высокоомный и низкоомный. 
 

 

55.  Недостаток косвенного нагрева по сравнению с прямым нагревом: 
 

 

1) более высокий удельный расход электроэнергии; 

2) невозможность регулирования мощности нагрева; 

3) возможность использования как переменного, 

так и постоянного тока; 
4) опасность в эксплуатации для обслуживающего персонала. 

 
 
 



 

56.  Выбор типа нагревателей сопротивлением зависит: 
 

 

1) от необходимой мощности; 

2) от условий эксплуатации; 

3) от питающего напряжения; 

4) от способа включения. 
 

 

57.  Срок службы нагревателей сопротивлением зависит: 
 

 

1) от питающего напряжения и величины тока; 

2) от числа включений и температуры; 

3) от условий эксплуатации и размеров нагревателя; 

4) от частоты тока и напряжения.



 

58. Задача расчета нагревателей сопротивлением состоит в определении: 
 

 

1) мощности и напряжения; 

2) температуры нагреваемого материала; 

3) активной поверхности нагревателя и его геометрических разме- 

ров; 
4) температуры и срока службы нагревателя. 

 

 

59. Причиной выхода из строя нагревателей сопротивления является: 
 

 

1) повышение напряжения и перегрев; 

2) окисление поверхности и уменьшение сечения нагревателя; 

3) неравномерности нагрева по поверхности нагревателя; 

4) изменение его физических свойств в процессе эксплуатации. 
 

 

60. Выбор материала трубки ТЭНа зависит: 
 

 

1) от рода тока и напряжения; 

2) от температуры и условий работы; 

3) от типа спирали и изолирующего материала; 

4) от формы ТЭНа и требований безопасности. 
 

 

61. Мощность ТЭНа, которую можно снять с единицы поверхности труб- 

ки, зависит: 
 

 

1) от схемы включения, напряжения и рода тока; 

2) от условий работы, материала трубки и материала наполнителя; 

3) от удельного сопротивления материала трубки и нагревателя; 

4) от температуры поверхности ТЭН и напряжения. 
 
 

62. Цифры, отмеченные подчеркиванием, в условном обозначении 

трубчатого нагревателя ТЭН-25А10/0,5Р220 означают: 
 

 

1) мощность, кВт; 

2) развернутую длину, см; 

3) длину контактного стержня в заделке, мм; 

4) диаметр трубки, мм.



 

63. Цифры, отмеченные подчеркиванием, в условном обозначении 

трубчатого нагревателя ТЭН-25А 10/1,0Р220 означают: 
 

1) мощность, кВт 
2) диаметр трубки, мм; 
3) развернутую длину, дм; 
4) длину контактного стержня в заделке, мм. 

 
 

64. В электрокалориферах применяют: 
 

1)  косвенный нагрев сопротивлением; 

2)  индукционный нагрев; 

3)  диэлектрический нагрев; 

4)  прямой нагрев сопротивлением. 
 
 

65. В электродном водонагревателе используют: 
 
 

1) прямой нагрев сопротивлением; 

2) диэлектрический нагрев; 

3) косвенный нагрев сопротивлением; 

4) индукционный нагрев. 
 

 
66.  Допустимым ненормальным режимом для электродного 
водонагревателя ЭПЗ-100 является: 

 

1) включение без воды; 

2) асимметрия электродов; 
3) потеря фазы; 
4) включение при неработающем циркуляционном насосе. 

 

 

67. Опасность работы электродного водонагревателя  ЭПЗ-100 

на двух фазах заключается: 
 

 

1)  в возникновении короткого замыкания; 
2)  в перегрузке оставшихся фаз; 
3)  во взрыве бака; 
4)  в появлении высокого потенциала на корпусе.



 

68. Причиной выхода из строя элементных водонагревателей при их 
включении в сеть без воды является: 

 

 

1) увеличение потребляемой мощности; 

2)  возникновение короткого замыкания; 

3) увеличение теплоотдачи ТЭНов; 

4) уменьшение теплоотдачи ТЭНов. 
 

 
69.  Плавное регулирование сварочного тока в трансформаторе 
с подвижными обмотками осуществляется: 

 

1)  переключением обмоток; 
2)  изменением расстояния между обмотками; 
3)  изменением длины дугового промежутка; 
4)  включением дросселя в цепь дуги. 

 

 

70. Магнитную обработку воды, подаваемой в электрокотлы, 

осуществляют: 
 

 

1)  для повышения теплоемкости воды; 

2)  для снижения образования накипи; 

3)  для снижения удельного сопротивления воды; 

4)  для повышения удельного сопротивления воды. 
 
 

71.  Основными параметрами, характеризующими режимы индукцион- 

ного нагрева, являются: 
 

 

1) напряжение и сила тока; 

2) мощность установки и коэффициент мощности; 

3) частота тока и коэффициент полезного действия; 

4) сопротивление и магнитная проницаемость. 
 

 

72. Электрическая сварочная дуга классифицируется: 
 

 

1) по величине тока и напряжения; 

2) по роду окружающей дугу среде и тока; 

3) по виду материала свариваемых поверхностей; 

4) по полярности детали и электрода. 
 

 

73. Для термообработки влажных кормов целесообразно применять: 
 

 

1) электродуговой способ нагрева; 

2) электродный способ нагрева; 

3) электроконтактный способ нагрева; 

4) индукционный способ нагрева.



 

74. Источником питания для электросварки  в полевых условиях сель- 

скохозяйственного производства является: 
 

 

1) сварочный трансформатор; 

2) осциллятор; 

3) сварочный преобразователь; 

4) сварочный выпрямитель. 
 

 

75. В парниках и теплицах для электрообогрева грунта применяется: 
 

 

1) электрокалориферная система; 

2) электродная система; 

3) элементная система; 

4) индукционная система; 

5) высокочастотная система. 
 

 

76. Для обогрева животноводческих помещений молодняка наиболее 

рационально использовать: 
 

 

1) электрокалориферные установки; 

2) приточно-вытяжные установки; 

3) электрообогреваемые полы; 

4) электрокотельные. 
 

 

77. Ультразвуковая технология наиболее часто применяется в сельско- 

хозяйственных процессах при: 
 

 

1) смешивании жидкостей; 

2) соединении мелких частиц в более крупные; 

3) разделении частиц в неоднородной среде; 

4) дроблении вещества. 
 

 

78.  Генератором ультразвука служит: 
 

 

1) магнитный усилитель; 

2) пьезоэлектрический преобразователь; 

3) сельсиновый усилитель; 

4) генератор тока. 
 

 

79. Магнитная обработка применяется в сельском хозяйстве для: 
 

 

1) обеззараживания веществ; 

2) очистки семян; 

3) обработки кормов; 

4) разделения на фракции.



 

80. Рабочим органом в аппаратах электронно-ионной технологии явля- 

ются: 
 

 

1) сильные электрические поля; 

2) обрабатываемый материал; 

3) воздушный зазор между электродами; 

4) электроды и трансформатор. 
 
 
 

УКАЖИТЕ НОМЕРА ДВУХ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 
 

 

81. Поверхностный эффект при электронагреве зависит: 
 

 

1) от напряжённости электрического поля; 

2) от магнитной проницаемости материла; 

3) от выделяемой мощности; 

4) от частоты электрического поля. 
 

 

82. Постоянная времени нагрева изменяется: 
 

 

1) от теплоёмкости материала; 

2) от мощности нагревательной установки; 

3) от теплоотдачи в окружающую среду; 

4) от массы нагреваемого материала. 
 
 
 

83. Коэффициент полезного действия выше в электронагревательных 

установках: 
 

 

1) большей вместительности; 

2) высокой скорости нагрева; 

3) более высокой температуры нагрева; 

4) большей ограждающей поверхности. 
 

 

84. Материалом электродов при электродном нагреве является: 
 

 

1) черновая сталь; 

2) оцинкованная сталь; 

3) алюминий; 

4) медь; 

5) нержавеющая сталь.



 

85. К прямым способам нагрева относятся: 
 

 

1) электроконтактный; 

2) элементный; 

3) электродный; 

4) инфракрасный. 
 
 
 

УСТАНОВИТЕ  СООТВЕТСТВИЕ 
 

 

86. Соответствие между видом и средством нагрева 
 

 

Вид нагрева Средство нагрева 

1.Индукционный нагрев А. Магнетроны 

2.Диэлектрический нагрев Б. Электромагнитные умножители частоты 
 В. Электромашинные преобразователи 

 

87.  Соответствие между способом нагрева и технологическим процес- 

сом сельскохозяйственного производства 
 

 

Способ нагрева Технологический процесс 

1. Индукционный А. Стерилизация пищевых продуктов 

2. Диэлектрический Б. Пастеризация молока 
 В. Закалка деталей 

 

88. Соответствие между видом расчета электронагревательных устано- 

вок и определяемыми параметрами 
 

 

Вид расчета Определяемые параметры 

1. Электрический расчет А. Геометрические размеры 
 

нагревателей 

2. Тепловой расчет Б. Мощность установки 
 В. КПД установки 

 

89. Соответствие между видом нагрева и способом регулирования мощ- 

ности 
 

 

Вид нагрева Способ регулирования мощности 

1. Электродный А. Изменение расстояния между 

электродами 

2. Нагрев сопротивлением Б. Изменение питающего напряжения 

и схемы включения 
 В. Изменение частоты тока 



 

УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
 

90. Последовательность электрического расчета нагревателей: 
 

 

1) определяют диаметр проволоки  и ее длину; 

2) выражают поверхность нагревателя через периметр и длину  нагре- 

вателя; 
3) выражают тепловую мощность через электрические параметры; 
4) определяют необходимую теплоотдающую поверхность нагревателя; 

5) рассчитываются размеры спирали нагревателя. 
 

 
91. Последовательность расчета нагревательных элементов по таблицам 

нагрузок: 
 

 

1) находят рабочий ток; 

2) выбирают материал нагревателя; 

3) рассчитывают диаметр проволоки; 

4) определят длину проволоки; 

5) вычисляют расчетную температуру. 
 

 

92.  Последовательность расчета нагревателя из нагревательного прово- 

да известной мощности и допустимой удельной мощности: 
 

 

1) определяют греющее значение тока; 

2) находят необходимую длину; 

3) находят число секций; 

4) вычисляют мощность секции. 
 

 

ДОПОЛНИТЕ 
 

 

93. Электрический нагрев сопротивлением происходит за счет 
теплоотдачи и                      . 

 

 

94. Для питания установок косвенного нагрева чаще всего используют 

напряжение      ∕      В. 
 

 

95. Спирали ТЭНов изготавливают из                         . 
 
 
 

96. Прямой нагрев металлических проводников 1 рода называется 

           _  нагревом.



 

Таблица 

ответов 
по разделу 

«Электротехнология» 
 

 

Ответы к заданиям с одним правильным ответом 
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 

2 1 2 2 3 2 2 4 1 2 1 1 1 4 

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

4 2 2 3 2 2 3 3 3 1 2 2 1 

Ответы к заданиям с двумя правильными ответами 
81 82 83 84 85 

2, 4 1, 3 1, 2 1, 5 1, 3 

Ответы к заданиям на соответствие 
86 87 88 89 

1В, 2А 1В, 2А 1А, 2Б 1А, 2Б 

Ответы к заданиям на правильную последовательность 
90 91 92 

4- 2-3-1-5 2-1-5-3- 4 2-1-4-3 

Ответы к заданиям на дополнение 
93 94 95 96 

конвекции 24∕36 нихрома электроконтактным 
 

 

Дифференцированный зачет на тему: «Электропривод» 

 

Проверяемые результаты обучения:   
уметь: 

подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок; 

знать: 

принцип действия и особенности работы электропривода в условиях 

сельскохозяйственного производства; 

 

 

ЭЛЕКТРОПРИВОД 
УКАЖИТЕ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА 

 
 

1. Механическая характеристика двигателя постоянного тока независи- 

мого возбуждения имеет  вид: 


1) а; 
2) е;                                                                                                а 

3) г; 
4) д.                                                   е                             

г 
д 

 

 
 



 

 
 

M 
 

2. Перегрузочную способность асинхронного электродвигателя характери- 

зует точка:                                                    б 
 

1) а;                                       
а                                                

в 

2) б; 
3) в; 
4) г;                                                           

г 

5) д. 
 
 

д         M 
3. Уравнение движения электропривода имеет вид: 

 

1) Aд 

 

 Ac   j 
 d 

;       2) M 
dt                      

д
 

 

 M c   j 
 d 

; 
dt

 

3) Pд 

 

 Pc   j 
 d 

;       4) I 
dt                    

д
 

 

 I c   j 
 d 

. 
dt

 

 

4. Механическая характеристика асинхронного двигателя при динамиче- 

ском торможении выглядит: 

            в 

1) а;                                           
а                г 

2) б; 
3) в; 

4) г. 
 

М 

б



 



5. Абсолютно жесткая механическая характеристика электродвигателя 

имеет вид:
 

 

1) а; 

2) б; 

3) в; 

4) г. 


а 

 
 

в                           б         г
 
 
 

M 

 

6.  Постоянная времени нагрева электродвигателя : 

1) время пуска; 

2) время нагрева до 

 

 

 
уст 

 

 

без отдачи тепла в окружающую среду;

3) время нагрева до  
уст

 

4) время нагрева до  
уст

 

; 

с отдачей тепла в окружающую среду.
 
 
 

7.  Семейство механических характеристик двигателя постоянного тока не- 

зависимого возбуждения получено способом регулирования частоты 

вращения с помощью: 


1) резистора в якорной цепи;         
2) напряжения на якоре;                    0

 

3) тока возбуждения; 
4) магнитного потока. 

 

 
 
 
 
 

М 
 

8. Семейство механических характеристик двигателя постоянного тока не- 

зависимого возбуждения получено: 
 

1) с помощью резистора в                   
якорной цепи;                                       0 

2) с помощью напряжения                   1 

на якоре; 
3) с помощью тока возбуждения;           2 

4) с помощью магнитного потока. 
 

М



 

9.   При частотном регулировании частоты оборотов вращения асинхронно- 

го двигателя необходимо с изменением: 
 

 

1) частоты тока изменить момент нагрузки; 

2) напряжения изменить момент нагрузки; 

3) частоты тока изменить момент инерции; 

4) частоты тока изменять напряжение на статоре. 
 

 

10. Для перевода асинхронного электродвигателя в генераторный режим 

параллельно с сетью необходимо: 
 

 

1) чтобы скорость вращения ротора превысила синхронную частоту 

вращения электромагнитного поля; 
2) осуществить реверс электродвигателя; 
3) создать дополнительную нагрузку на валу; 

4) увеличить напряжение питания электродвигателя. 
 

 

11.  Недопустимо включать без нагрузки двигатель постоянного тока: 
 

 

1) независимого  возбуждения; 

2) параллельного возбуждения; 

3) последовательного возбуждения; 

4) смешанного возбуждения. 
 

 

12. Режим торможения, характеризующийся подачей постоянного тока 

на статорную обмотку асинхронного двигателя, называется: 
 

 

1) генераторным; 

2) динамическим; 

3) противовключения; 

4) рекуперативным. 
 

 

13. Подбор электродвигателя к рабочей машине ведется по режиму 
 

 

1) холостого хода; 

2) минимальной загрузки; 

3) номинальной загрузки; 

4) перегрузки. 
 

 

14. Механическая характеристика насосной установки является: 
 

 

1) напорной; 

2) манометрической; 

3) вентиляторной; 

4) центробежной.



 

15.  Момент и подача  вентилятора пропорциональны: 
 

 

1) напряжению сети; 

2) току в обмотке; 

3) частоте питающей сети ; 

4) угловой скорости. 
 

 

16. Кормоприготовительные машины запускают в режиме: 
 

 

1) холостого хода; 

2) под нагрузкой; 

3) с минимальной нагрузкой; 

4) с максимальной нагрузкой. 
 

 

17. Сепаратор молока имеет пусковой режим: 
 

 

1) легкий; 

2) средний; 

3) тяжелый; 

4) весьма тяжелый. 
 

 

18. Двигатель постоянного тока независимого возбуждения, работающий 

в точке «А»: 
 

1)  потребляет электроэнергию и расходует               



ее только на потери в якорной цепи; 
2) отдает электроэнергию в сеть;                                                             М 

3) преобразует механическую энергию в      электри- 

ческую, выделяющуюся в виде тепла                                               А 

в якорной цепи; 

4)  потребляет электроэнергию из сети и преобразует ее в механическую. 
 
 
 

19. Зависимость между коэффициентами тепловой pT  и  механической 
pM перегрузки имеет вид: 

 

1)  pM   

2)  pM   

pT  ; 

pT (  1)   ;

3)  pT    pM   ;

4)  pT   

5)  pM   

pM (  1) ; 

pT   1 .



 

1 

20. Эквивалентная мощность для ступенчатого графика нагрузки опре- 

деляется  выражением: 
 

 
 

1)   PЭКВ 

n 

 Pi ti 

  1
 

t Ц 

 
 
;                                 3) 

 

 
 

PЭКВ  

n 

 P 2 

1 

t 
Ц 

 

i t i 

;

 
n 

 P 2 

 
i ti 

 

n 

 P 
2 

maxtmax

2)   PЭКВ  
t Ц 

;                               4) Рэкв  
1                       . 

tц
 

 

21. Механическая характеристика, соответствующая схеме включения 

двигателя постоянного тока последовательного возбуждения  при замы- 

кании контактов КМ1 и размыкании контактов КМ2, обозначена  бук- 

вой 
 

ω              а 
 

КМ1.1  R1                                                         в                      б 
 

 
 

М                                                                                            г              
М 

КМ1.2 
 

 
 
 
 

1)                                                                                    2) 
 

 

1) а;    2) б;    3) в;   4) г. 
 

 

22. Потери энергии при динамическом торможении асинхронного двига- 

теля вхолостую ΔАт.д. и при торможении противовключением вхолостую 

ΔАт.п. от ω=ωо  до ω=0 находятся в соотношении: 
 

 

1) ΔАт.д. = ΔАт.п.; 
2) ΔАт.д. = ΔАт.п./2; 
3) ΔАт.д. = ΔАт.п./3; 
4) ΔАт.д. = ΔАт.п./4. 

 

 

23. Внутреннее сопротивление якоря двигателя постоянного тока ориен- 

тировочно можно определить по формуле: 
 

 

1) Rя ≈ 0,5 (1 –ηн)Uн/Iн; 

2) Rя ≈ 2 (1 –ηн)Uн/Iн; 
3) Rя ≈ (UнIн – Pн)/2Iн

2
.



 

24. Потери энергии при пуске двухскоростного асинхронного электро- 

двигателя до максимальной скорости в одну ступень ∆А1 и потери при 

пуске в две ступени ∆А2 будут находиться в соотношении: 

1) ∆А1 = ∆А2; 
2) ∆А1 > ∆А2; 

3) ∆А1 < ∆А2; 
4) ∆А1 = 0,  ∆А2>0.

 

25. К аппаратам автоматического управления работой электродвигате- 

лем относятся: 

1) рубильники; 
2) магнитные пускатели; 

3) контроллеры; 
4) пакетные выключатели.

 

 

26. Для регулирования скорости двигателя постоянного тока последова- 

тельного возбуждения вверх от номинала используется схема: 
 
 
 

ОВ                                            ОВ 
 
 
 
 

а)                                                  б) 

ОВ                                                 ОВ 
 
 
 
 

в)                                               г) 
 

 
 
 

1) а;     2) б;    3) в;   4) г. 
 

27. Правильному выбору электродвигателя по нагреву соответствует ус- 

ловие: 
 

1) τ max   τ доп; 
 

2) τ max > τ доп; 

3) τ max = (3..4) τ доп; 
 

4) τ max = 0,5 τ доп.
 
 
 

28. Электромеханической характеристикой электродвигателя называет- 

ся зависимость его скорости от: 

1) момента; 

2) тока; 

3) мощности; 

4) напряжения.



 

29. При работе асинхронного двигателя в режиме торможения с отдачей 

энергии в сеть скольжение должно быть: 

1) S > 1; 

2) S< 1; 
3) 0< S< 1; 

4) S = 0.
 
 
 

УКАЖИТЕ НОМЕРА ДВУХ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 
 

 

30. На жесткость механических характеристик двигателя постоянного 

тока независимого возбуждения влияют: 
 

 

1) сопротивление цепи якоря; 

2) напряжение, приложенное к якорю; 

3) ток обмотки возбуждения; 

4) коэффициент полезного действия; 

5) мощность двигателя постоянного тока. 
 

 

31. Естественная механическая характеристика асинхронного электродви- 

гателя характеризуется номинальными параметрами сети: 
 

 

1) с дополнительными резисторами в статорной цепи; 

2) с дополнительными резисторами в роторной цепи; 

3) без дополнительных сопротивлений в статорной цепи; 

4) без дополнительных сопротивлений в роторной цепи; 

5) ненормальное включение двигателя. 
 

 

32. Для построения механической характеристики асинхронного двига- 

теля используются: 
 

 

1) каталожные данные; 

2) метод трех касательных; 

3) формула Клосса; 

4) метод Эйлера; 

5) уравнения Кирхгофа. 
 

 

33. Выбор электрической машины для привода по мощности сводится к 

соблюдению условий: 
 

 

1) только нагрева; 

2) не только нагрева, но и пуска; 

3) преодоления максимального механического момента; 

4) только пуска и преодоления максимального момента; 

5) преодоления максимального момента.



 

34. Регулирование скорости вращения асинхронного двигателя осущест- 

вляется: 
 

 

1) изменением частоты питающего напряжения числа пар полюсов; 

2) только шунтированием якоря; 

3) только изменением числа пар полюсов; 

4) с помощью регулировочных резисторов; 

5) изменением чередования двух фаз напряжения, питающего обмотку 

статора. 
 

 

35. Для осуществления частотного регулирования скорости асинхронно- 

го двигателя используется преобразователи частоты: 
 

 

1) электромашинные; 

2) вентильные; 

3) конденсаторные; 

4) только вентильные; 

5) только электромашинные. 
 

 

36.  Торможение противовключением двигателя постоянного тока 

независимого возбуждения осуществляется: 
 

 

1) введением в якорную цепь значительного добавочного сопротивле- 

ния; 
2) замыканием якоря на добавочный резистор; 
3) изменением полярности напряжения на якоре; 

4) подачей на якорь переменного напряжения; 

5) изменением напряжения. 
 

 

37. Возможные тормозные режимы двигателя постоянного тока последо- 

вательного возбуждения: 
 

 

1) торможение противовключением; 

2) рекуперативное торможение; 

3) емкостное торможение; 

4) индуктивное торможение; 

5) динамическое торможение. 
 

 

38. Синхронная угловая скорость асинхронного двигателя зависит от: 
 

 

1) числа пар полюсов; 

2) напряжения; 

3) частоты сети; 

4) магнитного потока.



 

39. Метод эквивалентного момента используется для расчета двигателя 

постоянного тока: 
 

 

1) независимого возбуждения; 

2) последовательного возбуждения; 

3) параллельного возбуждения; 

4) смешанного возбуждения; 

5) фазного возбуждения. 
 
 
 

УКАЖИТЕ НОМЕРА ТРЕХ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 
 

 

40. На жесткость механических характеристик независимого возбужде- 

ния двигателя постоянного тока влияют параметры: 
 

 

1) сопротивление якорной цепи; 

2) напряжение на якоре; 

3) магнитный поток; 

4) ток обмотки возбуждения. 
 

 

41. На постоянную времени нагрева электродвигателя влияют: 
 

 

1) мощность и масса двигателя; 

2) только масса двигателя; 

3) исполнение двигателя по степени защиты от воздействия окружаю- 

щей среды; 
4) вентиляция; 
5) сопротивление обмоток. 

 

 

42. Для регулирования скорости двигателя постоянного тока независимо- 

го возбуждения при помощи изменения напряжения на якоре использует- 

ся: 
 

 

1) система генератор – двигатель; 

2) управляемый выпрямитель; 

3) широтно-импульсный преобразователь; 

4) батарея статических конденсаторов. 
 

 

43. Двигатель постоянного тока смешанного возбуждения может работать 

в следующих тормозных режимах: 
 

 

1) торможение противовключением; 

2) динамическое торможение; 

3) индуктивное торможение; 

4) торможение с отдачей энергии в сеть.



 

44. Для снижения пусковых токов асинхронного двигателя с коротко- 

замкнутым ротором используют: 
 

 

1) включение емкостных сопротивлений в старую цепь; 

2) включение резисторов в статорную цепь; 

3) включение индуктивных сопротивлений в статорную цепь; 

4) переключение обмотки статора со звезды на треугольник. 
 

 

45. Возможные способы регулирования скорости асинхронного двигате- 

ля путем: 
 

 

1) изменения напряжения на статоре; 

2) изменения числа пар полюсов; 

3) изменения момента на валу; 

4) изменения частоты питающего тока; 

5) использования батареи конденсаторов, включенных в статорную об- 

мотку. 
 

 

46. Асинхронного электродвигатели необходимо защищать от: 
 

 

1) коротких замыканий и перегрузок; 

2) только от перегрузок; 

3) резкого снижения или исчезновения напряжения; 

4) неполнофазных режимов; 

5) индукционных замыканий; 

6) конденсаторной перегрузки. 
 
 
 

47. В электроприводах существуют следующие тормозные режимы: 
 

 

1) рекуперативное торможение; 

2) торможение противовключением; 

3) индуктивное торможение; 

4) динамическое торможение; 

5) конденсаторное торможение.



 

Вид Тип нагрузки 

1 А. Подъемники, транспортеры 

2 Б. Вентиляторы, насосы 

3 В. Фрезерные станки 

4 Г. Генераторы постоянного тока, 
 

работающие на постоянную нагрузку 

 

4 

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 
 

 

48. Соответствие между видами механических характеристик асин- 

хронного двигателя и способами ее получения 
 

 

Вид механической характеристики Способ получения 


 
1 

 
 
 

2 
 

M 

1.               0 

А. Изменение сопротивления ротор- 
ной цепи 



 

1 
 
 

2 
 

0                      M 

 

2. 

Б. Изменение напряжения в цепи ста- 
тора 


1 

 
 
 
 

2                                      
M 

0 
3. 

В. Изменение числа пар полюсов 

 Г. Изменение порядка следования фаз 
 
 
 

49. Соответствие между видами механических характеристик и типом 

нагрузки: 
 
 
 
 

ω                        1 
3 

 

 
 

2



 

Режим 

электродвигателя 

Квадрант 

1. Двигательный А. 1, 3 

2. Тормозной Б. 2, 3 
 В. 1, 2 
 Г. 2, 4 
 

Вид Тип двигателя   постоянного то- 

ка 
 

1 
А. Двигатель постоянного тока 
смешанного возбуждения 

 

2 
Б. Двигатель постоянного тока по- 
следовательного возбуждения 

 

 

3 

В.  Двигатель постоянного тока не- 

зависимого и параллельного воз- 

буждения 
 Г. Двигатель постоянного тока не- 

зависимого возбуждения при пита- 

нии его от источника тока 
 

50. Соответствие между режимом электродвигателя и   расположением 

механических характеристик в квадранте: 
 


 

 
 
 
 
 

М 
 
 
 
 
 

51. Соответствие между механическими характеристиками, и типами 

двигателя постоянного тока: 
 

 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М 
 
 
 
 
 
 
 
 

52. Соответствие между характеристикой двигателя постоянного тока 

независимого возбуждения и определяющей формулой: 
 

 

Характеристика Формула 

1. Электромеханическая А. ω = U /  kФ - М· R / (kФ) 
2
 

2. Механическая Б. ω = (U-IR) /  k 
 В. E = kФ ω 



 

Режим Характеристика 
1. Двигательный А 

2. Торможение проти- 
вовключением 

Б 

3. Торможение с отдачей 
энергии в сеть 

В 

4. Динамическое тормо- 
жение 

Г 

 Д 
 

Харак- 

тери- 

стика 

Режим 

1 А. Генераторное торможение 

2 Б.  Режим противовключения 

3 В. Двигательный режим 

4 Г. Динамическое торможение 

5 Д. Динамическое конденсаторное 
торможение 

  

 

Харак- 

тери- 

стика 

Способ регулирования 

1 А. Изменение сопротивления якорной 
цепи 

2 Б. Изменение напряжения 

3 В. Изменение магнитного потока 
 Г.Изменение сопротивления статор- 

ной цепи 
 

53. Соответствие между режимом работы двигателя постоянного тока 

независимого возбуждения и его механической характеристикой 
 

ω 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

М 
 

Д 
 
 
 
 
 
 

54.  Соответствие между  механической характеристикой асинхронного 

двигателя и его режимом работы 
 
 


4 

 
 

5 
 

3            М 
1 

2 
 
 
 
 
 
 

55. Соответствие между механическими характеристиками   двигателя 

постоянного тока независимого возбуждения и   способами регулирова- 

ния скорости 
 


 

ест 
 

1 
2 

 
0                                  М 

3



 

56. Соответствие между аварийным режимом и аппаратом защиты асин- 

хронного двигателя 
 

 

Аварийные режимы Аппараты защиты 
1. Короткие замыкания А. Тепловые реле, автоматические 

выключатели с тепловым расцепите- 

лем, реле обрыва фаз 

2. Тепловые перегрузки Б. Магнитные пускатели, реле мини- 

мального напряжения, автоматиче- 

ские выключатели с расцепителем 

минимального напряжения 

3. Резкие снижения и исчезновения 

напряжения 

В. Автоматические выключатели с 

тепловым расцепителем, тепловые 

реле, УВТЗ 

4. Неполнофазные режимы Д. Предохранители, автоматические 

выключатели с электромагнитным 

расцепителем, УВТЗ, реле макси- 

мального тока 
 

 
 

УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
 
 

57. Последовательность расчета тока плавкой вставки предохранителя 

для защиты одиночного асинхронного двигателя с короткозамкнутым 

ротором: 
 

 

1) определение тока плавкой вставки; 

2) определение пускового тока двигателя; 

3) определение времени пуска двигателя и величину коэффициента α; 

4) определение номинального тока двигателя. 
 
 

58. Последовательность расчета естественной механической характери- 

стики асинхронного двигателя с фазным ротором: 
 

 

1) находят критическое скольжение; 

2) определяют момент; 

3) вычисляют критический момент; 

4) задаются значениями скольжения от 0 до 1.



 

59. Последовательность операций для перехода работы двигателя посто- 

янного тока независимого возбуждения с характеристики А на характе- 

ристику Б: 

ω 

1) отключение обмотки якоря от сети; 
2) обмотку возбуждения оставить включен- 

ной в сеть; 

3) замыкание обмотки якоря на дополнитель- 

ный резистор. 
M 

 

 
 
 
 

60. Последовательность расчета естественной механической характери- 

стики двигателя постоянного тока независимого возбуждения: 
 

 

1) расчет номинальной угловой скорости; 

2) определение сопротивления обмотки якоря; 

3) нахождение скорости идеального холостого хода; 

4) определение значения КПД; 

5) вычисление номинального электромагнитного момента. 
 

61. Последовательность расчета тока отсечки электромагнитного расце- 

пителя  автоматического выключателя для  защиты  одиночного асин- 

хронного двигателя с короткозамкнутым ротором: 
 

 

1) определение тока отсечки расцепителя; 

2) нахождение пускового тока двигателя; 

3) расчет номинального тока двигателя. 

 

Таблица ответов по дисциплине «Электропривод»



 

Ответы к заданиям с одним правильным ответом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 3 2 4 1 2 1 2 4 1 3 2 3 3 4 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

1 4 3 2 3 3 3 1 2 2 3 1 2 2 

Ответы к заданиям с несколькими правильными ответами 
30 31 32 33 34 35 36 37  38   

1, 3 

39 

1, 3 3, 4 1, 3 2, 5 1, 4 1, 2 1, 3 1,  5 1, 3 

40 41 42 43 44 45 46 47 

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

Ответы к заданиям на соответствие 
48 49 50 51 52 

1Б, 2А, 
3Г 

1А, 2Г, 
3Б, 4В 

1А, 2Г 1В, 2Б, 
3А 

1Б, 2А 

53 54 55 56 

1А, 2В, 
3Б, 4Г 

1В, 2А, 
3Б, 4Д, 5Г 

1В, 2Б, 
3А 

1Д, 2В, 
3Б, 4А 

Ответы к заданиям на правильную последовательность 
57 58 59 60 61 

4-2-3-1 1-3-4-2 1-3-2 4-2-3-1-5 3-2-1 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Экзаменационные билеты 

 

ПМ 01 МДК 01.01  Билет №1 

1.Энергетические характеристики излучения.  

2.Механические характеристики электроприводов с двигателями постоянного 

тока независимого (параллельного) возбуждения.. 

3.Проверка выбранного двигателя по нагреву.  

 

ПМ 01 МДК 01.01 Билет №2 

1.. Световые характеристики излучения. 

2.Механические характеристики электроприводов с двигателями постоянного 

тока независимого (параллельного) возбуждения в тормозных режимах. 

3.Контактные коммутирующие устройства. Реле управления. Реле времени. 

 

ПМ 01 МДК 01.01  Билет №3 

1.Тепловое излучение.  

2.Механические характеристики электроприводов с двигателями постоянного 

тока последовательного возбуждения. 

3.Контакторы и магнитные пускатели.  

 

ПМ 01 МДК 01.01  Билет №4 

1.Лампы накаливания, их устройство, принцип действия и разновидности. 

2.Электроприводы с двигателями постоянного тока последовательного 

возбуждения в тормозных режимах. 

3.Устройства защиты.  

 

ПМ 01 МДК 01.01  Билет №5 

1.Газоразрядные источники оптического излучения низкого  давления. Их 

принцип действия и разновидности. Схемы включения. 

2.Электроприводы с двигателями постоянного тока смешанного возбуждения. 

3.Электромагнитные датчики 

 

ПМ 01 МДК 01.01  Билет №6 

1.Газоразрядные источники оптического излучения  высокого давления. Их 

принцип действия и разновидности. Схемы включения. 

2.Пуск электроприводов с двигателями постоянного тока. 

3.Датчики температуры.  

 

ПМ 01 МДК 01.01  Билет №7 

1.Светодиодные источники оптического излучения. Их принцип действия, 

разновидности и особенности применения. Схемы. 

2.Регулирование частоты вращения электроприводов с двигателями 

постоянного тока. 

3.Исполнительные электромагнитные устройства. 

 

ПМ 01 МДК 01.01  Билет №8 



 

1.Осветительные приборы, нормирование параметров освещения. 

2.Импульсное регулирование электропривода с двигателями постоянного тока. 

3.Электромашинный преобразователь и система «генератор-двигатель». 

 

ПМ 01 МДК 01.01  Билет №9 

1. Методы светотехнических расчетов, их выбор и особенности применения. 

2.Исполнительные двигатели постоянного тока. 

3.Неуправляемые полупроводниковые выпрямители.  

 

ПМ 01 МДК 01.01  Билет №10 

1.Проектирование электрического освещения. Графическая часть. Планы, 

схемы размещения, принципиальные схемы и схемы управления, схемы 

соединения и монтажные схемы.  

2.Двигатели общего и специального назначения.  

3.Тиристорный регулятор напряжения переменного тока. 

 

ПМ 01 МДК 01.01  Билет №11 

1.Специальные источники оптического излучения: для растениеводства; 

обогрева животных, обеззараживание воздуха, жидкостей и сельхозпродуктов. 

2.Нагревание и охлаждение электродвигателей.  

3.Защитно – пусковые устройства для электроприводов переменного тока. 

 

ПМ 01 МДК 01.01  Билет №12 

1.Технологии облучения сельскохозяйственных объектов: рассады и 

плодоносящих растений   при обогреве и ультрафиолетовом облучении, при 

дезинфекции и дезинсекции. 

1.Основные понятия и соотношения для трехфазных асинхронных двигателей. 

3.Устройства импульсного управления электроприводами. 

 

ПМ 01 МДК 01.01  Билет №13 

1.Технологии облучения сельскохозяйственных объектов: животных и птицы 

при обогреве и ультрафиолетовом облучении, при дезинфекции и дезинсекции. 

1.Механические характеристики  асинхронного электродвигателя в 

двигательном режиме. 

3.Вентильный двигатель постоянного тока.  

 

ПМ 01 МДК 01.01  Билет №14 

1.Электрические основы электротехнологии.  

2.Электроприводы с асинхронными двигателями в тормозных режимах. 

3.Типовые схемы автоматизированного управления пуском, реверсом и 

торможением электроприводов переменного тока. 

 

ПМ 01 МДК 01.01  Билет №15 

1.Классификация видов электрического нагрева.  

2.Пуск  электроприводов с асинхронными двигателями с фазным ротором. 



 

3.Типовые схемы автоматизированного управления пуском, реверсом и 

торможением электроприводов постоянного тока. 

 

ПМ 01 МДК 01.01  Билет №16 

1.Преобразование переменного тока в постоянный ток.  

2.Пуск  электроприводов с короткозамкнутыми асинхронными двигателями. 

3.Электропривод с «электрическим валом». 

 

ПМ 01 МДК 01.01  Билет №17 

1.Электротермическое оборудование для создания микроклимата. 

2.Пуск  электроприводов с короткозамкнутыми асинхронными двигателями. 

3.Замкнутые автоматизированные системы электропривода постоянного тока. 

 

ПМ 01 МДК 01.01  Билет №18 

1.Электротермическое оборудование для тепловой обработки с.-х. материалов. 

2.Регулирование частоты вращения электроприводов с асинхронными 

двигателями. 

3.Замкнутые автоматизированные системы электропривода переменного тока. 

 

ПМ 01 МДК 01.01  Билет №19 

1.Бытовые электротермические установки и приборы. 

2.Электропривод с синхронным двигателем. 

3.Электропривод с программным управлением. 

 

ПМ 01 МДК 01.01  Билет №20 

1.Специальные виды электротехнологии.  

2.Исполнительные асинхронные двигатели. 

3.Следящий электропривод с аналоговым управлением.  

 

ПМ 01 МДК 01.01  Билет №21 

1.Ультразвуковая технология.  

2.Исполнительные шаговые двигатели. 

3.Серводвигатели.  

 

ПМ 01 МДК 01.01  Билет №22 

1. Основное уравнение движения электропривода. 

2.Режим работы электроприводов.  

3.Понятие об устойчивости замкнутых систем автоматического регулирования. 

 

ПМ 01 МДК 01.01  Билет №23 

1.Приведение статических моментов сопротивления и моментов инерции к 

частоте вращения вала двигателя. 

2.Проверка двигателей на достаточность пускового момента и перегрузочную 

способность. 

3.Адаптивные системы автоматического регулирования. 

 



 

ПМ 01 МДК 01.01  Билет №24 

1.Приведение статических моментов сопротивления и моментов инерции к 

частоте вращения вала двигателя. 

2.Расчет мощности двигателя для продолжительного режима работы.  

3.Способы и средства энергосбережения в электроприводах. 

 

ПМ 01 МДК 01.01  Билет №25 

1. Электропривод с синхронным двигателем. 

2. Вентильно - индукторный привод.  

3. Расчет мощности электродвигателей для повторно-кратковременного 

режима работы. 

 

ПМ 01 МДК 01.01  Билет №26 

1. Следящий электропривод с релейным управлением. 

2. Аэроионизация 

3. Расчет мощности двигателя для кратковременного режима работы. 

 

ПМ 01 МДК 01.01  Билет №27 

1. Управляемые полупроводниковые выпрямители для электроприводов 

постоянного тока. 

2. Электрокоронные сепараторы. 

3. Тепловой расчет электротермического оборудования. 

 

ПМ 01 МДК 01.01  Билет №28 

1. Сварочные выпрямители и машинные преобразователи.  

2. Асинхронный вентильный каскад. 

3. . Емкостные датчики. 

 

ПМ 01 МДК 01.01  Билет №29 

1. Электротехнические расчеты,   расчетные схемы, выбор сечения проводов и 

кабелей, пускозащитной аппаратуры. 

2. Бесконтактные коммутирующие устройства. 

3. Люминесценция. 

 

ПМ 01 МДК 01.01  Билет № 30 

1. Силовые резисторы. Реостаты. 

2. Контактные датчики давления и уровня дискретного действия. 

3. Инверторное оборудование для сварки. 

 

3.3.Типовые задания для оценки освоения МДК 0102: 

Контрольная работа.  
Тема: «Автоматизация процессов производства и переработки кормов» 

 

Вариант 1. 

1. Автоматизация агрегатов для приготовления травяной муки  



 

2. Автоматизация комбикормовых агрегатов 

3.Начертить технологическую и электрическую принципиальную схему 

приготовления кормовых смесей 

 
Вариант 2 

1. Автоматизация процесса гранулирования и брикетирования кормов 

2. Автоматизация процессов приготовления кормовых смесей 

3. Начертить технологическую и электрическую принципиальную схему приготовления 

травяной муки 

 

 

Контрольная работа.  

Тема: «Автоматизация установок микроклимата в     

животноводческих и птицеводческих помещениях» 

 

Вариант 1 

1. Перечислите параметры микроклимата на ферме, которые влияют на 

продуктивность животных. 

2. Назовите оптимальные значения температуры, влажности и предельно 

допустимые значения концентрации аммиака, диоксида углерода и 

сероводорода для КPC и птицы. 

3. Какие способы и средства управления микроклиматом используют на 

фермах? 

4. Как работает блок-схема станции управления МК-ВАУЗ? 

5. Объясните принцип действия приточно-вытяжной системы вентиляции типа 

ПВУ. 

 

Вариант 2 

1. Расскажите о принципе действия аэрогидродинамического 

кондиционирования воздуха. 

2. Объясните работу технологической и принципиальной схем управления 

теплогенератором типа ТГ. 

3. Как управляют электрокалориферной установкой типа СФОЦ? 

4. Какие установки используют для местного обогрева животных и птицы? 

5. Для чего предназначены и как работают установки для управления 

освещением птичников? 

 

Дифференцированный зачет. Тема: «Системы автоматического 

управления» 

       Проверяемые результаты обучения:   
уметь: 

производить монтаж и наладку элементов систем централизованного контроля и 

автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного 

производства; 

знать: 



 

технологические основы автоматизации и систему централизованного 

контроля и автоматизированного управления технологическими 

процессами сельскохозяйственного производства                     

 

УКАЖИТЕ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА 
 

 

1. Переходная функция – это: 
 

1) реакция на единичное ступенчатое воздействие; 

2) реакция на гармонический входной сигнал; 

3) реакция на произвольное входное воздействие; 
4) отношение выходного сигнала к входному воздействию.

 

2. Передаточная функция вида  

W(p} =  описывают динамику: 

 

1) колебательного звена; 

2) дифферинцирующего звена; 

3) апериодического звена; 

4) интегрирующего звена. 

 
 

 

3. Элемент сравнения выполняет математическую операцию: 
 

1) сложения; 

2) вычитания; 

3) умножения; 

4) деления; 

5) логарифмирования. 
 

 

4. Передаточная функция последовательного соединения динамических 

звеньев определяется как: 
 
 

W1                        W2 
 
 

1) сумма передаточных функций звеньев; 

2) произведение передаточных функций звеньев; 

3) разность передаточных функций звеньев. 
 

 

5. Появление запаздывания в объекте, двухпозиционным регулятором с 

зоной неоднозначности приведет к: 
 

1) появлению перерегулирования и уменьшению частоты переключения; 

2) увеличению частоты переключения; 

3) сохранению прежнего режима;



 

6.  Передаточная  функция  параллельного  соединения  динамических 

звеньев определяется как: 
 

 

W1 
 

 
 
 
 

W2 

 

1) сумма  передаточных функций звеньев; 

2) произведение передаточных функций звеньев; 

3) разность передаточных функций звеньев. 
 

 

7. Согласно критерию устойчивости Найквиста замкнутая система будет 

устойчива, если амплитудно-фазовая характеристика разомкнутой сис- 

темы на комплексной плоскости не охватывает точку с координатами: 
 

1) (0; j0); 

2) (-1; j0); 

3) (1; j0); 

4) (1; j1); 

5) (-1; -j1). 
 

 

8. Консервативное звено –  колебательное звено, у которого коэффици- 

ент демпфирования равен: 
 

1)  = 0; 

2)  = 0,5; 

3)  = 1; 

4)  > 1. 
 

 

9. Необходимое условие устойчивости заключается в том, что коэффици- 

енты характеристического уравнения должны быть: 
 

1) разного знака; 

2) одного знака; 

3) равны нулю; 

4) равны.



 

10. Планируемое воздействие на систему регулирования осуществляют: 
 

1) изменением уставки; 

2) изменением параметров настройки регулятора; 

3) изменением знака обратной связи; 

4) изменением воздействия на объект. 
 

 

11. Статическим является регулятор: 
 

1) ПИ; 

2) ПИД; 

3) П; 

4) ИД; 
 

 

12. По роду используемой энергии системы автоматизации могут быть: 
 

 

1) импульсными; 

2) гидравлическими; 

3) позиционными; 

4) статическими; 
 

 

13. ЛАЧХ, показанная на рисунке, соответствует: 
 

 

1) безинерционному звену; 
2) колебательному звену; 

L(ω), дБ 
 

40

3) апериодическому звену 1-го порядка; 

4) интегрирующему звену; 

5) апериодическому звену 2-го порядка. 

 
 
 
 
lgω, дек

 

14. Необходимое условие устойчивости по критерию Гурвица заключа- 

ется в том, что все его определители должны быть: 
 

1) разного знака; 

2) одного знака; 

3) равны нулю; 

4) одинаковы.



 

15. Соединение, изображенное на рисунке, относится: 
 
 

W1 
 

 
 
 
 
 
 

W2 
 
 
 

1) к последовательному соединению; 

2) к параллельному соединению; 

3) к соединению с отрицательной обратной связью; 
 

 

16. Обратная связь используется для принципа: 
 

1) прямого управления; 

2) по возмущению; 

3) по отклонению; 

4) по возмущению и отклонению. 
 

 

17. Общий коэффициент усиления системы, представленной на рисунке, 

равен: 
 

 

10                     3 
 
 
 

1) 13;              2) 7;           3) 3.3;               4) 30. 
 
 
 

18. Общий коэффициент усиления системы, представленной на рисунке, 

соответствует: 
 

10 
 

 
 
 
 

5 
 
 

1) 15;          2) 5;            3) 50;           4) 2.



 

19. ЛАЧХ с большим коэффициентом демпфирования соответствует 

график: 

1) 1; 

2) 2; 

3) 3. 

L(ω), дБ 
 
 

 
1 

 
 

3 
2 
-40 дБ/дек

 
 

 

0            3                           lgω, дек 
 

20. В САР с двухпозиционным регулятором при увеличении зоны неод- 
нозначности частота переключения регулирующего органа; 

 
1) не изменится; 

2) уменьшится; 
3) возрастет. 

 

21. Логическая функция  вида F  X1   X 2   X 3 на выходе будет иметь  ло-

гический ноль при комбинации переменных Х1Х2Х3 на входе: 
 

1) 000; 2) 001; 3) 010; 4) 011. 
 

 

22. На рисунке приведена структурная схема: 
 

К1 

 

W(Р) 
 

К2/р 
 

 
 

1) пропорционального регулятора; 

2) пропорционально-интегрального регулятора; 

3) пропорционально-дифференциального регулятора; 

4) пропорционально-интегрально-дифференциального регулятора.



 

23. Регулятор, структурная схема которого представлена на рисунке, яв- 

ляется: 
 

К1р 
 

W(Р) 
 

К2 

 

 
 

1) пропорциональным; 

2) пропорционально-интегральным; 

3) пропорционально-дифференциальным; 

4) пропорционально-интегрально-дифференциальным. 
 

 

24. Регулятор  со  структурной схемой, представленной на рисунке, мож- 

но считать: 
 

 

К1                                                     W(Р) 
 

 
 
 
 
 

1) пропорциональным; 

2) пропорционально-интегральным; 

3) пропорционально-дифференциальным; 

4) пропорционально-интегрально-дифференциальным . 
 

 

25. Регулятор со структурной схемой, показанной на рисунке, является : 
 

К1р 
 

К3 

 
К2/р 

 

 
 
W(Р)

 
 
 
 

1) пропорциональным; 

2) пропорционально-интегральным; 

3) пропорционально-дифференциальным; 

4) пропорционально-интегрально-дифференциальным .



 

26. Амплитудно-фазовая частотная  характеристика  (АФЧХ)  выражает 

зависимость: 
 

 

1) амплитуды выходного сигнала от фазы; 

2) амплитуды от частоты; 

3) фазы от частоты; 

4) амплитуды и фазы от частоты в комплексной форме. 
 

 

27. Передаточная функция звена чистого запаздывания имеет вид: 
 
 

1)  W(p) = е
-рτ 

; 
 

2)  W(p) = τр; 
 


3)  W( p )        ; 

p 
 

4)  W       
1   

. ( p )        
kp

 

 

28. При быстром изменении регулируемой величины на объектах управ- 

ления с большим запаздыванием лучшее регулирование обеспечивает: 
 

 

1)   пропорциональный регулятор; 

2)   пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор; 

3)   пропорционально-интегральный регулятор; 

4)   интегральный регулятор. 
 

 

29. На рисунке представлен график переходного процесса системы авто- 

матического регулирования с относительным перерегулированием, рав- 

ным: 

у(t)  

1) 20 %; 

2) 40 %; 

3) 50 %; 
4) 60 %.

 

 
 
 
 
 

t, c



 

30. Двухпозиционный регулятор является: 
 

 

1) нелинейным; 

2) линейным 

3) изодромным; 

4) статическим. 
 

 

31. Основная обратная связь должна быть: 
 

 

1) отрицательной; 

2) положительной; 

3) знак обратной связи зависит от требуемой точности регулирования; 

4) знак обратной связи зависит от свойств объекта. 
 

 

32. Пропорциональный регулятор перемещает регулирующий орган на 

величину пропорционально: 
 

 

1) отклонению регулируемой величины; 

2) интегралу от сигнала рассогласования; 

3) сумме отклонения и скорости отклонения; 

4) сумме отклонения и интеграла от отклонения; 

5) отклонению, интегралу и скорости отклонения. 
 

 

33. Интегрирующее звено имеет переходную характеристику вида: 
 

 

1)                        2)                           3)                           4) 
y                             y                            y                            y 

 

 
 
 
 

t                           t                             t                             t 
 

34. Пропорционально-интегральный регулятор перемещает регулирую- 

щий орган на величину пропорционально: 
 

 

1) отклонению регулируемой величины; 

2)   интегралу от сигнала рассогласования; 

3) сумме отклонения и скорости отклонения; 

4) сумме отклонения и интеграла от отклонения; 

5) сумме отклонения, интеграла и скорости отклонения.



 

35. Переходная характеристика пропорционального регулятора выгля- 

дит:
 

1)    x 

Kp 

 

2)    x 

Kp 

 

3)    x 

Kp

 
 
 

4)    x 

Kp 

t 
 

 
Kp1=tgα 

 

α 

t 

t 

5)    x 
2Kp 

Kp 

t 
 
 
 
 
 
 
Tи              t

36. Переходная характеристика интегрального регулятора имеет вид: 
 

 

1)    x 

Kp 

2)    x 

Kp 

3)    x 

Kp

 

t 

4)    x 

Kp 

 
 
 
 
Kp1=tgα 
 

α 

t 

t 

5)    x 
2Kp 

Kp 

t 
 

 
 
 
 
 
 
Tи             t

 
 

37.  Переходная характеристика пропорционально-интегрального регу- 

лятора изображена:
 

1)    x 

Kp 

2)    x 

Kp 

3)    x 

Kp
 

 

t 

4)    x 

Kp 

 
 
 
 

Kp1=tgα 
 

α 

t 

t 

5)     x 
2Kp 

Kp 

t 
 
 
 
 
 
 
Tи             t



 

ω 

38. Комплексная частотная характеристика   интегрального регулятора 

имеет вид: 
 
 

1)  jV 
 
 
 
 
 

Kp 

V 
 

 

4)   jV 

2)  jV 

 
 
 
 

ω 

3)   
jV

 

ω 

Kp 

V                                           V 
 
5)  jV

 
 

Kp                                                                                
Kp 

V                                                  V 
ω 

 
 
 

39. Генераторные датчики преобразуют   измеряемую неэлектрическую 

величину: 
 

 

1) в электродвижущую силу; 

2) в сопротивление; 

3) в частоту; 

4) в емкость; 

5) в индуктивность. 
 

 

40. Для измерения динамических давлений используют: 
 

 

1) угольные датчики; 

2) потенциометрические датчики; 

3) пьезоэлектрические датчики; 

4) мембранные датчики. 
 

 

41. Манометрический термометр предназначен для измерения: 
 

 

1) давления; 

2) разности давления; 

3) температуры; 

4) разряжения



 

0 

42.Трехпрорводная схема подключения термосопротивления к измери- 

тельному мосту применяется для: 
 

 

1) повышения чувствительности; 

2) устранения погрешности, вызванной изменением температуры 

окружающей среды; 
3) повышения надежности; 
4) устранения внешних помех. 

 

 

43. Манометрические термометры в динамическом отношении соответ- 

ствуют: 
 

 
 
 

S 
 

 
 

t, С 
 

 

1) безинерционным звеньям; 

2) инерционным звеньям; 

3) колебательным звеньям; 

4) инерционным, а в отдельных случаях колебательным звеньям. 
 

 

44.Ротаметр предназначен для измерения: 
 

1) частоты вращения вала; 

2) расхода жидкости или газа; 

3) количества жидкости или газа; 

4) уровня жидкости. 
 

 

45 В расходомерах переменного перепада давлении участок трубы с диа- 

фрагмой устанавливают: 
 

 

1) частоты вращения вала; 

2) расхода жидкости или газа; 

3) количество жидкости или газа; 

4) уровня жидкости



 

46.Вибрацию   якоря в электромагнитных исполнительных механизмах 

устраняют с помощью: 
 

 

1) дополнительной обмотки; 

шунтирования обмотки дополнительным резистором; 

3)заключением последовательно с обмоткой дополнительного сопро- 

тивления; 
4) установки короткозамкнутого витка на полюсе электромагнита. 

 

 

47. Приведенная схема поясняет принцип действия: 
 

 
 
 
 
 

U 
 

 
 
 

S 

1) гидравлического исполнительного механизма с реализацией посту- 

пательного движения поршня; 

2) гидравлического исполнительного механизма с реализацией враща- 

тельного движения поршня; 
3) пневматического исполнительного механизма; 
4) электродвигательного исполнительного механизма; 

5) электромагнитного исполнительного механизма. 
 
 

48.Дифференциальный манометр предназначен для измерения: 
 

 

1) избыточного давления; 

2) давления разряжения; 

3) разности давлений; 

4) вакуума. 
 

 

49.С увеличением температуры сопротивление металлического термо- 

резистора: 
 

 

1)увеличивается; 

2)уменьшается; 

3)не меняется; 

4)изменение зависит от материала терморезистора;



 

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 
 

 
50. Соответствие между видами динамических звеньев и их  передаточ- 

ными функциями 
 

 

Динамическое звено Передаточная функция 

1. Безинерционное А. W(p) = k(Тp+1) 

2. Дифференцирующее Б. W(p) = k/p 

3. Интегрирующее В. W(p) = kp 

4. Апериодическое Г. W(p) = k/(Тp+1) 

 Д. W(p) = к 

 

51. Соответствие между динамическими звеньями второго порядка   и 

передаточными функциями 
 

 

Передаточная функция Динамическое звено 

1. W(p) = k/(T
2
p

2
+2Tp+1) А. Колебательное 

2. W(p) =k/(T
2
p

2
+1) Б. Изодромное 

 В. Консервативное 

 

52.  Соответствие между  видом логарифмической АЧХ  и    численным 

значением наклона к оси абсцисс 
 

 

Логарифмическая АЧХ Численное значение наклона 

1. L(w) = 20 lg K + 20lg(w) А. +20 K db/dec 

2. L(w) = 20 lg K - 20lg(w) Б. -20 K db/dec 
 В. +20 db/dec 
 Г. -20 db/dec 

 

53. Соответствие между видом передаточной функции и ее порядком 
 

 

Передаточная функция Порядок 
 

1.W ( p)  
            10   

( p  0,01)( p  0,05) 

А. Второй 

 

2.W ( p)  
              10   

( p  0,03)( p  0,01) p 

Б. Третий 

 В. Четвертый 



 

54. Соответствие между уравнениями динамики и их изображением по 
Лапласу 

 

 

Уравнения Изображение по Лапласу 
2 

1. f(t)  10 
d x 

 5 
dx 

dt 
2             

dt 

А. F(p) = 5p
2
X(p) – 15pX(p) 

2 

2. f(t)  5 
d x 

 15 
dx 

dt 
2                

dt 

Б. F(p) = (10p
2
+5h)X(p) 

2 

3. f(t)  5 
d x 

15 
dx 

 1 
dt 

2                
dt 

В. F(p) = 5p
2
X(p) – 15pX(p) + 

 1 
р 

 Г. F(p) = 5p
2
X(p) – 15pX(p) 

 
Д. F(p) = 5p

2
X(p) + 

 1 
р 

 

55. Соответствие между видом регулятора и   его передаточной 

функцией 
 

 

Вид регулятора Дифференциальное уравнение в 

операторной форме 
1. П - регулятор 

А. 
К и 

р 

2. И- регулятор Б. Кп( 1+Тдp) 
3. ПИ - регулятор В. Кп(1 + 

 1   
) 

Т и р 

4. ПД - регулятор Г. Кg 

5. ПИД - регулятор 
Д. x( p)  

 (K p1 K p ) 
y( p) 

p 

 
Е. Кп(1 + 

 1   
+ Тдp ) 

Т и р 
 

 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕ 
 

 

56. В дифференциальном манометре выходным параметром является 

перемещение                       . 

p1                                    p2 

 

S



 

57. В колокольном манометре выходным параметром является  переме- 

щение                 . 

S 
 
 

           Р 
 
 
 

58.  На рисунке показана схема устройства                        расходомера. 
 

V 
 

p 
 
 

 

59. На рисунке показан график переходного процесса                   звена. 

i 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60. Общий коэффициент усиления системы равен        . 
 
 

  10   

2p  1 

2 

3p  1
 
 

61. Логическая функция вида F  X1 X2 X3 будет иметь  на выходе значение

логической единицы при комбинации переменных Х1Х2Х3 на входе        . 

 
62. Передаточная функция усилительного звена имеет вид                   . 

 

 
63. В динамическом отношении интегральный регулятор подобен 

            звену. 
 

 

64. С интегральным объектом                                      _ применять И ре- 

гуляторе.



 

65. В зависимости от вида уравнений, описывающих процессы, системы 

автоматического управления могут быть: нелинейные и                      , 

стационарные и                           , непрерывные и                           . 
 
 
 

Таблица ответов 
 

 

Ответы к заданиям с одним правильным ответом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 2 2 1 1 2 1 2 1 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3 3 1 2 4 3 4 1 1 2 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

3 2 3 1 4 4 1 2 1 1 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1 1 2 4 1 4 5 2 1 3 

41 42 43 44 45 46 47 48 49  

3 2 2 2 4 4 5 4 1  

 Ответы к заданиям на соответствие 

50 51 52 53 54 55 

1Д, 
2В,3Б,4Г 

1А 
2В 

1В 
2Г 

1А 
2Б 

1Б 
2А, 3В 

1Г, 2А 
3В, 4Б,5Е 

Ответы к заданиям на дополнение 
56 57 58 59 60 

мембраны поплавка дроссельного апериодического 20 

61 62 63 64 65 

101 к  W  p  интегрирующему нельзя линейные 

нестационарные 

дискретные 



 

Дифференцированный зачет: «Системы автоматизации сельскохозяйственных 

организаций и  автоматизация технологических процессов».» 

Проверяемые результаты обучения:   
уметь: 

производить монтаж и наладку элементов систем централизованного контроля и 

автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного 

производства; 

знать: 

технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля и 

автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного 

производства                     

Вопросы для дифференцированного зачета 

1.Системы автоматического контроля работы мобильных сельско- 

хозяйственных агрегатов 

2. Системы автоматического управления положением рабочих органов 

и режимами работы мобильных сельскохозяйственных агрегатов 

3. Микропроцессорные системы управления работой мобильных 

сельскохозяйственных агрегатов 

4. Способы обогрева защищенного грунта 

5. Технологические процессы (операции), механизируемые и автомаизируемые в 

сооружениях защищенного грунта  

6. Автоматическое управление температурой воздуха и почвы 

7. Автоматическое управление температурным режимом в блочных теплицах 

8. Автоматическое управление микроклиматом в янтарных теплицах 

9. Автоматическое управление температурой почвы и теплозащитным экраном 

10. Автоматическое управление влажностью воздуха и почвы, температурой 

поливной воды  

11. Автоматическое управление концентрацией растворов минеральных 

удобрений 

12. Автоматическое управление содержанием диоксида углерода и досвечиванием 

растений  

13. Автоматизация гидропонных и пленочных теплиц, парников 

14. Автоматизация теплиц для выращивания грибов 

15. Механизация и автоматизация процессов послеуборочной обработки зерна 

16. Автоматизация процессов очистки и сортирования зерна 

17. Оптимизация автоматического управления очистительными и 

сортировальными машинами 

18. Автоматизация зерносушилок 

19. Автоматизация процесса активного вентилирования зерна 

20. Характеристика зерносушилок как объектов автоматизации 

21. Автоматизация взвешивания продукции 

22. Автоматические системы управления микроклиматом в 

овощехранилищах  

23. Автоматизация фрукто- и зернохранилищ 

24. Автоматизация агрегатов для приготовления травяной муки  



 

25. Автоматизация процесса гранулирования и брикетирования кормов 

26. Автоматизация комбикормовых агрегатов 

27. Автоматизация процессов приготовления кормовых смесей 

28. Автоматизация дробилок и процессов переработки корнеклубне-плодов 

29. Автоматизация кормления и поения животных 

30. Автоматизация машинного доения коров 

31. Автоматизация первичной обработки молока 

32. Автоматизация систем навозоуборки и навозоудаления 

33. Автоматизация поения птицы, уборки помета и сбора яиц 

34. Автоматизация инкубационного процесса 

35. Автоматизированные технологические линии убоя птицы 

36. Способы и средства управления микроклиматом 

37. Автоматизация вентиляционных установок 

38. Автоматизация нагревательных установок 

39. Автоматическое управление освещением птичников 

40. Автоматизация водонасосных установок для ферм и населенных пунктов 

 

Билеты   экзамена промежуточной аттестации (ПМ 01) МДК 01.02 

 

Билет № 1 ПМ 01. МДК 01.02 

1.  Преобразователи 

2. Автоматизация фрукто- и зернохранилищ 

3. Задача. Составить и пояснить структурную схему САУ объекта автоматизации 

(Установка микроклимата во фрукто-хранилище) 

 

Билет № 2 ПМ 01. МДК 01.02 

1.  Датчики перемещения 

2 Автоматизация учета, контроля и сортирования сельскохозяйственной 

продукции 

3. Задача.  Составить и пояснить функциональную схему автоматизации объекта 

(Установка сортировки  клубней картофеля) 

 

Билет № 3 ПМ 01. МДК 01.02 

1. Датчики скорости 

2. Автоматизация агрегатов для приготовления травяной муки 

3. Задача.  Составить и пояснить структурную схему САУ объекта автоматизации 

(Агрегат АВМ для приготовления травяной муки) 

 

Билет № 4 ПМ 01. МДК 01.02 

1. Датчики температуры 

2. Автоматизация процесса гранулирования и брикетирования кормов 

3. Задача . Вычертить принципиальную электрическую схему управления объекта 

автоматизации (Оборудование ОПК-2 для гранулирования и брикетирования) 

 

Билет № 5 ПМ 01. МДК 01.02 

1. Датчики давления 

2. Автоматизация комбикормовых агрегатов 



 

3. Задача.  Составить и пояснить структурную схему САУ объекта автоматизации 

(Установка для приготовления комбикорма)  

 

Билет № 6 ПМ 01. МДК 01.02 

1. Задающие устройства 

2. Автоматизация процессов приготовления кормовых смесей 

3. Задача. Составить и пояснить структурную схему САУ объекта автоматизации  

(Установка для приготовления кормовых смесей) 

 

Билет № 7 ПМ 01. МДК 01.02 

1. Устройства сравнения 

2. Автоматизация дробилок и процессов переработки корнеклубне-плодов 

3. Задача.  Составить и пояснить функциональную схему автоматизации объекта  

(Поточная линия приготовления корнеклубне-плодов) 

 

Билет № 8 ПМ 01. МДК 01.02 

1. Магнитные усилители 

2. Автоматизация кормления и поения животных 

3. Задача.  Составить и пояснить структурную схему САУ объекта автоматизации 

(Кормораздатчик для свиноферм) 

 

Билет № 9 ПМ 01. МДК 01.02 

1. Полупроводниковые усилители 

2. Автоматизация дозирования корма и учета продукции 

3. Задача  Составить и пояснить структурную схему САУ объекта автоматизации 

(Установка дозирования корма)  

 

Билет № 10 ПМ 01. МДК 01.02 

1. Электромашинные усилители 

2. Автоматизация машинного доения коров 

3. Задача . Вычертить структурную) схему управления объекта автоматизации 

Установка машинного доения коров АДМ-8А). 

 

Билет № 11 ПМ 01. МДК 01.02 

1. Реле времени 

2. Автоматизация первичной обработки молока 

3. Задача.  Составить и пояснить функциональную схему автоматизации объекта ( 

(Установка пастеризации молока) 

 

Билет № 12 МП 01. МДК 01.02 

1. Тепловые реле 

2. Автоматизация систем навозоуборки и навозоудаления 

3. Задача.  Составить и пояснить структурную схему САУ объекта автоматизации 

(Технологическая линия уборки навоза транспортерами типа ТСН- 1 60) 

 

Билет № 13 ПМ 01. МДК 01.02 

1.  Гидравлические двигатели 



 

2. Автоматизация поения птицы, уборки помета и сбора яиц 

3. Задача. Составить и пояснить функциональную схему автоматизации объекта 

(Система для сбора яиц в птичнике) 

 

Билет № 14 ПМ 01. МДК 01.02 

1. Сервоприводы с электромагнитными муфтами 

2. Автоматизация инкубационного процесса 

3. Задача . Вычертить принципиальную электрическую схему управления объекта 

автоматизации (Универсальный инкубатор ИУП-Ф-45) 

 

Билет № 15 ПМ 01. МДК 01.02 

1. Шаговые сервоприводы 

2. Автоматизированные технологические линии убоя птицы 

3. Задача . Вычертить принципиальную электрическую схему управления объекта 

автоматизации  (Технологическая линия убоя птицы) 

 

Билет № 16 ПМ 01. МДК 01.02 

1. Гидравлические двигатели 

2. Автоматизация вентиляционных установок 

3. Задача.  Составить и пояснить структурную схему САУ объекта автоматизации 

(Вентиляционная установка) 

 

Билет № 17 ПМ 01. МДК 01.02 

1. Бесконтактные конечные выключатели   

2. Автоматизация нагревательных установок 

3. Задача . Вычертить принципиальную электрическую схему управления объекта 

автоматизации (Элементный водонагреватель САЗС) 

 

Билет № 18 ПМ 01. МДК 01.02 

1. Поляризованные электромагнитные  реле 

2. Автоматическое управление освещением птичников 

3. Задача Составить и пояснить функциональную схему автоматизации объекта 

(Система управления освещением ПРУС-1) 

 

Билет № 19 ПМ 01. МДК 01.02 

1. Электромагнитные реле переменного тока     

2. Автоматизация водонасосных установок для ферм и населенных пунктов 

3. Задача.  Составить и пояснить структурную схему САУ объекта автоматизации 

(Безбашенная насосная установка) 

 

Билет № 20 ПМ 01. МДК 01.02 

1. Задающие устройства 

2. Автоматизация процессов очистки и сортирования зерна 

3. Задача . Вычертить принципиальную электрическую схему управления объекта 

автоматизации (Очиститель вороха самодвижущийся ОВС-25) 

 

Билет № 21 ПМ 01. МДК 01.02 



 

1. Классификация элементов автоматики. 

2. Автоматические системы управления микроклиматом в овощехранилищах  

3. Задача  Составить и пояснить блок- схему САУ объекта автоматизации 

(Система управления микроклиматом в овощехранилищах  Среда-1)  

 

Билет № 22 ПМ 01. МДК 01.02 

1. Выбор регулятора и закона управления 

2. Автоматизация водонасосных установок для ферм и населенных пунктов  

3. Задача.  Составить и пояснить функциональную схему автоматизации объекта 

(Башенная водокачка) 

 

Билет № 23 ПМ 01. МДК 01.02 

1. Критерии устойчивости систем автоматического управления 

2. Автоматизация зерносушилок 

3. Задача  Составить и пояснить структурную схему САУ объекта автоматизации  

(Зерносушилка СЗШ) 

 

Билет № 24 ПМ 01. МДК 01.02 

1. Типовые соединения звеньев 

2. Автоматизация процесса активного вентилирования зерна 

3. Задача . Вычертить принципиальную электрическую схему управления объекта 

автоматизации (Бункер активного вентилирования зерна). 

 

Билет № 25 ПМ 01. МДК 01.02 

1. Колебательное (апериодическое 2-го порядка) звено 

2. Автоматизация взвешивания продукции 

3. Задача. Составить и пояснить функциональную схему автоматизации объекта 

(Бункерные весы WA99) 

 

Билет № 26 ПМ 01. МДК 01.02 

1. Астатическое (интегрирующее) звено 

2. Автоматизация гидромелиоративных систем 

3. Задача.  Составить и пояснить схему стабилизации САУ объекта автоматизации 

(Гидромелиоративная система) 

 

Билет № 27 ПМ 01. МДК 01.02 

1. Апериодическое (инерционное, статическое) звено 

2. Автоматизация процессов управления влажностным режимом почв 

3.Задача. Вычертить принципиальную электрическую схему управления объекта 

автоматизации (Дождевальная машина типа «Фрегат») 

 

Билет № 28 ПМ 01. МДК 01.02 

1. Математические модели  установившегося и переходного режимов и методы их 

линеаризации 

2. Автоматизация перекачки сточных вод 

3. Задача.  Составить и пояснить структурную схему САУ объекта автоматизации 

(Установка перекачки сточных вод)  



 

 

Билет № 29 ПМ 01. МДК 01.02 

1. Аналитический метод  построения математической   модели 

2. Автоматизация тепловых котельных  

3. Задача. Составить и пояснить функциональную схему автоматизации объекта 

(Тепловая котельная) 

 

Билет № 30 ПМ 01. МДК 01.02 

1. Классификация систем автоматического управления 

2. Станции управления насосными агрегатами  

3. Задача. Составить и пояснить структурную схему САУ объекта автоматизации 

(Станции управления насосными агрегатам)  

 

4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и (или) 

производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и умений.  

 

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося (студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии 

с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика.  

 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

                                                                                                             Таблица 9 

Иметь практический 

опыт 

 

Виды и объем работ на 

учебной практике, 

требования к их 

выполнению и/ или 

условия выполнения 

 

Документ, подтверждающий качество 

выполнения работ 

1 2 3 

-монтажа и наладки 

электрооборудования 

сельскохозяйственных 

предприятий; 

-эксплуатации 

электрооборудования 

сельскохозяйственных 

предприятий; 

-монтажа, наладки и 

эксплуатации систем 

централизованного 

контроля и 

автоматизированного 

управления 

1.Изучение инструмента для 

выполнения работ по монтажу, 

наладке и эксплуатации 

электрообрудования 

сельскохозяйственных 

предприятий  Подготовка трасс 

электропроводок  

2.Изучение и выполнение 

различных способов 

соединений и оконцевання 

проводов 

 (Разметка Пробивные работы 
Крепежные работы)  

3.Разделка, соединение и 

Аттестационный лист о прохождении 

практики,  ведомость о сдаче 

дифференцированного зачета 



 

технологическими 

процессами 

сельскохозяйственного 

производства; 

 

ответвление проводов и кабелей 

в коробках  

4. Монтаж скрытой 

электропроводки плоскими 

проводами по стенам, в каналах 

и по строительным 

конструкциям. 

5.Монтаж электропроводок  на 

роликах и изоляторах  

6.Монтаж электропроводок 

небронированными кабелями и 

трубчатыми проводами 

7.Монтаж тросовых 

электропроводок 

8.Монтаж электропроводок на 

лотках и в коробах 

9.Монтаж электропроводок в 

пластмассовых и 

металлических трубах  

10.Монтаж  

токопроводов 

(шинопроводов) 
11.Прокладка кабелей 

внутри зданий 

12. Монтаж защитного 

заземления 

электрооборудования 

электроустановок 

13.Зарядка и монтаж 

светильников 

14.Монтаж светильников  с 

люминесцентными лампами   

15.Установка выключателей, 

переключателей, штепсельных 

розеток, звонков  и   счетчиков 

16.Обслуживание 

осветительных 

электроустановок  

17.Монтаж 

пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры 

18.Монтаж щитков и 

распределительных устройств 

осветительных  

электроустановок 

19.Монтаж, соединение и 

наладка  электродвигателей на 

фундамент 

20. Монтаж, соединение и 

наладка  электродвигателей на 

консоли 

21.Соединение обмоток 

электродвигателя, поиск и 

обозначение их выводов 



 

22.Испытание электрических 

машин перед пуском 

23. Монтаж и наладка типовых 

схем автоматизированного 

управления    

     электроприводом 

переменного тока. 

24. Монтаж и наладка типовых 

схем автоматизированного 

управления    

     электроприводом 

переменного тока. 

25. Монтаж и наладка типовых 

схем автоматизированного 

управления    

     электроприводом 

переменного тока.  

26. Монтаж и наладка типовых 

схем автоматизированного 

управления    

     электроприводом 

переменного тока 

27.Монтаж и наладка типовых 

схем автоматизированного 

управления    

     электроприводом 

переменного тока. 

28.Монтаж и наладка типовых 

схем автоматизированного 

управления    

     электроприводом 

переменного тока. 

29.Монтаж и наладка типовых 

схем автоматизированного 

управления    

     электроприводом 

постоянного тока. 

30.Техническое обслуживание 

электродвигателей 

31.Монтаж электрических 

сетей подъемно – 

транспортных устройств 

32.Монтаж и наладка 

приборов и средств 

автоматизации 

33.Монтаж и наладка 

промышленных датчиков 

34.Монтаж и наладка  

электротермических 

установок 

35.Техническое обслуживание 

электротермических установок 

36.Техническое обслуживание 

электросварочных установок и 



 

агрегатов 

 

 

Таблица 10 
Иметь практический 

опыт 

 

Виды и объем работ на 

производственной 

практике, требования к их 

выполнению и/ или 

условия выполнения 

 

Документ, подтверждающий 

качество выполнения работ 

1 2 3 

-монтажа и наладки 

электрооборудования 

сельскохозяйственных 

предприятий; 

-эксплуатации 

электрооборудования 

сельскохозяйственных 

предприятий; 

-монтажа, наладки и 

эксплуатации систем 

централизованного 

контроля и 

автоматизированного 

управления 

технологическими 

процессами 

сельскохозяйственного 

производства; 

 

1.Ознакомление с 

предприятием, инструктаж 

по охране труда. и 

противопожарной 

безопасности. 

2.Осмотр электропроводок. 

3. Монтаж и наладка 

светильников  с лампами 

накаливания и 

люминесцентными лампами   

4. Осмотр осветительных 

электроустановок 

5.Монтаж и наладка 

облучательных установок 

6.Осмотр облучательных 

установок 

7. Монтаж и наладка 

приборов сигнализации,. 

8.Осмотр и наладка  

электротермических 

установок 

9.Монтаж асинхронного 

двигателя различными 

способами. 

10.Монтаж асинхронного 

двигателя различными 

способами.  

11.Осмотр и наладка 

электроприводов насосных 

установок, 

12.Осмотр и наладка 

электроприводов 

вентиляционных установок, 

13.Осмотр и наладка 

электроприводов 

технологических линий убоя 

птицы и КРС 

14.Осмотр и наладка 

электроприводов 

технологических линий убоя 

птицы и КРС 

15.Осмотр и наладка 

электроприводов 

Аттестационный лист о прохождении 

практики,  ведомость о сдаче 

дифференцированного зачета 



 

предназначенных для 

содержания птицы и КРС  

16.Осмотр и наладка 

электроприводов 

предназначенных для 

содержания птицы и КРС  

17. Осмотр и наладка 

электроприводов управления 

микроклиматом. 

18. Монтаж и наладка  

контрольно-измерительных 

приборов, 

19. Монтаж и наладка  схем 

автоматизированного 

управления электроприводом   

20. Монтаж и наладка  схем 

автоматизированного 

управления электроприводом   

21. Осмотр и устранение 

неисправностей  контакторов 

и магнитных пускателей 

22. Осмотр и устранение 

неисправностей 

автоматических 

выключателей. 

23 Осмотр и устранение 

неисправностей  реле 

различных типов  

24. Осмотр и устранение 

неисправностей  

распределительных 

устройств напряжением 

 

 

4.3. Форма аттестационного листа 

 Аттестационный лист учебной практики 

1. Ф.И.О. студента.          

№ группы.  

Специальность СПО 110180 Электрификация и автоматизация  сельского  

                                      хозяйства. 

 

 Наименование профессионального модуля: 

 ПМ 01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т. ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций 

 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический 

адрес: Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  



 

«Ракитянский агротехнологический техникум» Белгородская область, пос. 

Ракитное,    ул. Коммунаров 11 

 

3. Время (даты) проведения практики:   

 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время 

практики: 

 

№ 

п/

п 

Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во 

время практики 

Объем 

часов 

1.  Тема 01.1.Изучение инструмента для выполнения работ по 

монтажу, наладке и эксплуатации электрообрудования 

сельскохозяйственных предприятий  Подготовка трасс 

электропроводок 

6 

2.  Тема 01.2.Изучение и выполнение различных способов 

соединений и оконцевання проводов 

 (Разметка Пробивные работы Крепежные работы) 

6 

3.  Тема 01.3.Разделка, соединение и ответвление проводов и кабелей 

в коробках 

6 

4.  Тема 01.4. Монтаж скрытой электропроводки плоскими проводами по 

стенам, в каналах и по строительным конструкциям. 

6 

5.  Тема 01.5. Монтаж электропроводок  на роликах и изоляторах  6 

6.  Тема 01.6. Монтаж электропроводок небронированными кабелями и 

трубчатыми проводами 

6 

7.  Тема 01.7.Монтаж тросовых электропроводок 6 

8.  Тема 01.8. Монтаж электропроводок на лотках и в коробах 6 

9.  Тема 01.9. Монтаж электропроводок в пластмассовых и 

металлических трубах  

6 

10.  Тема 01.10. Монтаж  токопроводов (шинопроводов) 6 

11.  Тема 01.11. Прокладка кабелей внутри зданий 6 

12.  Тема 01.12. Монтаж защитного заземления электрооборудования 

электроустановок 

6 

13.  Тема 01.13. Зарядка и монтаж светильников 6 

14.  Тема 01.14. Монтаж светильников  с люминесцентными лампами   6 

15.  Тема 01.15. Установка выключателей, переключателей, штепсельных 

розеток, звонков  и   счетчиков 

6 

16.  Тема 01.16.Обслуживание осветительных электроустановок  6 

17.  Тема 01.17. Монтаж пускорегулирующей и защитной аппаратуры 6 

18.  Тема 01.18. Монтаж щитков и распределительных устройств 

осветительных  электроустановок 

6 

19.  Тема 01.19. Монтаж, соединение и наладка  электродвигателей на 

фундамент 

6 

20.  Тема 01.20. Монтаж, соединение и наладка  электродвигателей на 

консоли 

6 



 

21.  Тема 01.21. Соединение обмоток электродвигателя, поиск и 

обозначение их выводов 

6 

22.  Тема 01.22 Испытание электрических машин перед пуском 6 

23.  Тема 01.23. Монтаж и наладка типовых схем автоматизированного 

управления   электроприводом переменного тока. 

6 

24.  Тема 01.24. Монтаж и наладка типовых схем автоматизированного 

управления   электроприводом переменного тока. 

6 

25.  Тема 01.21. Монтаж и наладка типовых схем автоматизированного 

управления   электроприводом переменного тока.  

6 

26.  Тема 01.21.. Монтаж и наладка типовых схем автоматизированного 

управления    

     электроприводом переменного тока 

6 

27.  Тема 01.21. Монтаж и наладка типовых схем автоматизированного 

управления    

     электроприводом переменного тока. 

6 

28.  Тема 01.21. Монтаж и наладка типовых схем автоматизированного 

управления    

     электроприводом переменного тока. 

6 

29.  Тема 01.21. Монтаж и наладка типовых схем автоматизированного 

управления    

     электроприводом постоянного тока. 

6 

30.  Тема 01.21. Техническое обслуживание электродвигателей 6 

31.  Тема 01.21. Монтаж электрических сетей подъемно – 

транспортных устройств 

6 

32.  Тема 01.21. Монтаж и наладка приборов и средств автоматизации 6 

33.  Тема 01.21. Монтаж и наладка промышленных датчиков 6 

34.  Тема 01.21. Монтаж и наладка  электротермических установок 6 

35.  Тема 01.21. Техническое обслуживание электротермических 

установок 

6 

36.  Тема 01.21. Техническое обслуживание электросварочных установок и 

агрегатов 

6 

 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика 

 

№ 

п/

п 

Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во 

время практики 
Оценка 

 

1 

Тема 01.1.Изучение инструмента для выполнения работ по 

монтажу, наладке и эксплуатации электрообрудования 

сельскохозяйственных предприятий  Подготовка трасс 

электропроводок 

 

 

2 

Тема 01.2.Изучение и выполнение различных способов 

соединений и оконцевання проводов 

 (Разметка Пробивные работы Крепежные работы) 

 



 

 

3 

Тема 01.3.Разделка, соединение и ответвление проводов и кабелей 

в коробках 

 

 

4 

Тема 01.4. Монтаж скрытой электропроводки плоскими проводами по 

стенам, в каналах и по строительным конструкциям. 

 

 5 Тема 01.5. Монтаж электропроводок  на роликах и изоляторах   

 

6 

Тема 01.6. Монтаж электропроводок небронированными кабелями и 

трубчатыми проводами 

 

 7 Тема 01.7.Монтаж тросовых электропроводок  

 8 Тема 01.8. Монтаж электропроводок на лотках и в коробах  

9 Тема 01.9. Монтаж электропроводок в пластмассовых и 

металлических трубах  

 

10 Тема 01.10. Монтаж  токопроводов (шинопроводов)  

11 Тема 01.11. Прокладка кабелей внутри зданий  

12 Тема 01.12. Монтаж защитного заземления электрооборудования 

электроустановок 

 

13 Тема 01.13. Зарядка и монтаж светильников  

14 Тема 01.14. Монтаж светильников  с люминесцентными лампами    

15 Тема 01.15. Установка выключателей, переключателей, штепсельных 

розеток, звонков  и   счетчиков 

 

16 Тема 01.16.Обслуживание осветительных электроустановок   

17 Тема 01.17. Монтаж пускорегулирующей и защитной аппаратуры  

18 Тема 01.18. Монтаж щитков и распределительных устройств 

осветительных  электроустановок 

 

19 Тема 01.19. Монтаж, соединение и наладка  электродвигателей на 

фундамент 

 

20 Тема 01.20. Монтаж, соединение и наладка  электродвигателей на 

консоли 

 

21 Тема 01.21. Соединение обмоток электродвигателя, поиск и 

обозначение их выводов 

 

22 Тема 01.22 Испытание электрических машин перед пуском  

23 Тема 01.23. Монтаж и наладка типовых схем автоматизированного 

управления   электроприводом переменного тока. 

 

24 Тема 01.24. Монтаж и наладка типовых схем автоматизированного 

управления   электроприводом переменного тока. 

 

25 Тема 01.25. Монтаж и наладка типовых схем автоматизированного 

управления   электроприводом переменного тока.  

 

26 Тема 01.26. Монтаж и наладка типовых схем автоматизированного 

управления    

     электроприводом переменного тока 

 

27 Тема 01.27. Монтаж и наладка типовых схем автоматизированного 

управления    

     электроприводом переменного тока. 

 

28 Тема 01.28. Монтаж и наладка типовых схем автоматизированного 

управления    

     электроприводом переменного тока. 

 



 

29 Тема 01.29. Монтаж и наладка типовых схем автоматизированного 

управления    

     электроприводом постоянного тока. 

 

30 Тема 01.30. Техническое обслуживание электродвигателей  

31 Тема 01.31. Монтаж электрических сетей подъемно – 

транспортных устройств 

 

32 Тема 01.32. Монтаж и наладка приборов и средств автоматизации  

33 Тема 01.33. Монтаж и наладка промышленных датчиков  

34 Тема 01.34. Монтаж и наладка  электротермических установок  

35 Тема 01.35. Техническое обслуживание электротермических 

установок 

 

36 Тема 01.36. Техническое обслуживание электросварочных установок и 

агрегатов 

 

 

 

«    »_____________  ______ г.                      

 

                                                                                 Руководитель практики,  

 

 

Аттестационный лист производственной практики 

1. ФИО студента      

№ группы.   

Специальность СПО 110810 Электрификация и автоматизация  сельского  

                                      хозяйства 

Наименование профессионального модуля.  
ПМ 01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т. ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций 

 

 

 2. Место проведения практики (организация, структурное подразделение), 

наименование, юридический адрес:                                               

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________          

_______________________________________________________________  

 

3. Время проведения практики: с _____________ по __________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время 

практики: 

№ 

п/п Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во 

время практики 

Объем 

часов 



 

1. Тема 01.1. 1.Ознакомление с предприятием, инструктаж по 

охране труда. и противопожарной безопасности. 

6 

2. Тема 01.2 Осмотр электропроводок. 6 

3. Тема 01.3. Монтаж и наладка светильников  с лампами 

накаливания и люминесцентными лампами     

6 

4. Тема 01.4. Осмотр осветительных электроустановок 6 

5. Тема 01.5. Монтаж и наладка облучательных установо  6 

6. Тема 01.6. Осмотр облучательных установок 6 

7. Тема 01.7.  Монтаж и наладка приборов сигнализации, 6 

8. Тема 01.8. Осмотр и наладка  электротермических установок 6 

9. Тема 01.9. Монтаж асинхронного двигателя различными 

способами. 

6 

10. Тема 01.10. Монтаж асинхронного двигателя различными 

способами. 

6 

11. Тема 01.11. Осмотр и наладка электроприводов насосных 

установок, 

6 

12. Тема 01.12. Осмотр и наладка электроприводов 

вентиляционных установок, 

6 

13. Тема 01.13. Осмотр и наладка электроприводов 

технологических линий убоя птицы и КРС 

6 

14. Тема 01.14. Осмотр и наладка электроприводов 

технологических линий убоя птицы и КРС 

6 

15. Тема 01.15.  Осмотр и наладка электроприводов 

предназначенных для содержания птицы и КРС 

6 

16 Тема 01.16. Осмотр и наладка электроприводов 

предназначенных для содержания птицы и КРС 

6 

17 Тема 01.17. Осмотр и наладка электроприводов управления 

микроклиматом. 

6 

18. Тема 01.18. Монтаж и наладка  контрольно-измерительных 

приборов, 

6 

19 Тема 01.19   Монтаж и наладка  схем автоматизированного 

управления электроприводом   

6 

20 Тема 01.20. Монтаж и наладка  схем автоматизированного 

управления электроприводом   

6 

21 Тема 01.21. Осмотр и устранение неисправностей  контакторов 

и магнитных пускателей 

6 

22 Тема 01.22. . Осмотр и устранение неисправностей 

автоматических выключателей 

6 

23 Тема 01.23. Осмотр и устранение неисправностей  реле 

различных типов  

6 

24 Тема 01.24. Осмотр и устранение неисправностей  

распределительных устройств напряжением 

6 



 

 

 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика 

 

№ 

п/п Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во 

время практики 
Оценка 

1. Тема 01.1. 1.Ознакомление с предприятием, инструктаж по 

охране труда. и противопожарной безопасности. 

 

2. Тема 01.2 Осмотр электропроводок.  

3. Тема 01.3. Монтаж и наладка светильников  с лампами 

накаливания и люминесцентными лампами     

 

4. Тема 01.4. Осмотр осветительных электроустановок  

5. Тема 01.5. Монтаж и наладка облучательных установо   

6. Тема 01.6. Осмотр облучательных установок  

7. Тема 01.7.  Монтаж и наладка приборов сигнализации,  

8. Тема 01.8. Осмотр и наладка  электротермических установок  

9. Тема 01.9. Монтаж асинхронного двигателя различными 

способами. 

 

10. Тема 01.10. Монтаж асинхронного двигателя различными 

способами. 

 

11. Тема 01.11. Осмотр и наладка электроприводов насосных 

установок, 

 

12. Тема 01.12. Осмотр и наладка электроприводов 

вентиляционных установок, 

 

13. Тема 01.13. Осмотр и наладка электроприводов 

технологических линий убоя птицы и КРС 

 

14. Тема 01.14. Осмотр и наладка электроприводов 

технологических линий убоя птицы и КРС 

 

15. Тема 01.15.  Осмотр и наладка электроприводов 

предназначенных для содержания птицы и КРС 

 

16 Тема 01.16. Осмотр и наладка электроприводов 

предназначенных для содержания птицы и КРС 

 

17 Тема 01.17. Осмотр и наладка электроприводов управления 

микроклиматом. 

 

18. Тема 01.18. Монтаж и наладка  контрольно-измерительных 

приборов, 

 

19 Тема 01.19   Монтаж и наладка  схем автоматизированного 

управления электроприводом   

 

20 Тема 01.20. Монтаж и наладка  схем автоматизированного  



 

управления электроприводом   

21 Тема 01.21. Осмотр и устранение неисправностей  контакторов 

и магнитных пускателей 

 

22 Тема 01.22. . Осмотр и устранение неисправностей 

автоматических выключателей 

 

23 Тема 01.23. Осмотр и устранение неисправностей  реле 

различных типов  

 

24 Тема 01.24. Осмотр и устранение неисправностей  

распределительных устройств напряжением 

 

 

 

Дата Подписи руководителя практики, 

 

Ответственного лица организации 

М.П. 

 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля ПМ 01 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций 

Специальность СПО 110810 Электрификация и автоматизация  сельского 

хозяйства 

 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

 

Задание № 1 

Специальность  СПО:  110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 



 

Профессиональный модуль 01 . Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций. 

Группа №  

Время выполнения задания –  2 часа 10 минут. 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 2 часа 10 минут. 

Место выполнения задания:  лаборатория электрооборудования. 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 ПК1.1 – ПК 1.3;ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. ОК8; ОК9 

 

Задание: Выполнить монтаж схемы пуска трехфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором при помощи нереверсивного 

контактора  КМИ  с катушкой контактора напряжением в 220 В 

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание. 

2.Ознакомиться с заданием и составить план выполнения работы. 

3. Подготовить инструмент, электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  

кнопочную станцию, монтажные провода. 

4. Установить электродвигатель, контактор, тепловое реле,  кнопочную станцию 

на установочную планку. 

5. Выполнить проводами необходимые соединения. 

6. Проверить собранную схему. 

7. Доложить о выполнении задания. 

 

Литература. 

 

Основные источники (ОИ): 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 



 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами:                      

1. Инструмент электромонтера. 

2. Контактор типа КМИ. 

3.Тепловое реле типа РТИ. 

4. Кнопочная станция типа ПКЕ. 

5.Установочные провода. 

6.Электродвигатель (трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором) 

Задание № 2 

Специальность  СПО:  110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Профессиональный модуль 01 . Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций. 

Группа №  

 

Время выполнения задания –  2 часа 10 минут. 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 2 часа 10 минут. 

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.. 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 ПК1.1 – ПК 1.3;ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. ОК8; ОК9 

 

Задание: Выполнить монтаж схемы пуска трехфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором при помощи нереверсивного 

контактора  КМИ  с катушкой контактора напряжением в 380 В 

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание. 

2.Ознакомиться с заданием и составить план выполнения работы. 

3. Подготовить инструмент, электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  

кнопочную станцию, монтажные провода. 

4. Установить электродвигатель, контактор, тепловое реле,  кнопочную станцию 

на установочную планку. 

5. Выполнить проводами необходимые соединения. 

6. Проверить собранную схему. 

7. Доложить о выполнении задания. 

 

Литература. 

 

Основные источники (ОИ): 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  



 

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами:                      

1. Инструмент электромонтера. 

2. Контактор типа КМИ. 

3.Тепловое реле типа РТИ. 

4. Кнопочная станция типа ПКЕ. 

5.Установочные провода. 

6.Электродвигатель (трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором) 

 

Задание № 3 

Специальность  СПО:  110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Профессиональный модуль 01 . Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций. 

Группа №  

 

Время выполнения задания –  3 часа 10 минут. 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 3 часа 10 минут. 

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.. 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 ПК1.1 – ПК 1.3;ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. ОК8; ОК9 

 

Задание: Выполнить монтаж схемы пуска трехфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного 

контактора  КМИ  с катушкой контактора напряжением в 380 В 

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание. 

2.Ознакомиться с заданием и составить план выполнения работы. 

3. Подготовить инструмент, электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  

кнопочную станцию, монтажные провода. 

4. Установить электродвигатель, контактор, тепловое реле,  кнопочную станцию 

на установочную планку. 



 

5. Выполнить проводами необходимые соединения. 

6. Проверить собранную схему. 

7. Доложить о выполнении задания. 

 

Литература. 

 

Основные источники (ОИ): 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами:                      

1. Инструмент электромонтера. 

2. Контакторы типа КМИ. 

3.Тепловое реле типа РТИ. 

4. Кнопочная станция типа ПКЕ. 

5.Установочные провода. 

6.Электродвигатель (трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором) 

 

Задание № 4 

Специальность  СПО:  110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Профессиональный модуль 01 . Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций. 

Группа №  

 

Время выполнения задания –  3 часа 10 минут. 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 3 часа 10 минут. 

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.. 

 



 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 ПК1.1 – ПК 1.3;ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. ОК8; ОК9 

 

Задание: Выполнить монтаж схемы пуска трехфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного 

контактора  КМИ  с катушкой контактора напряжением в 220 В 

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание. 

2.Ознакомиться с заданием и составить план выполнения работы. 

3. Подготовить инструмент, электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  

кнопочную станцию, монтажные провода. 

4. Установить электродвигатель, контактор, тепловое реле,  кнопочную станцию 

на установочную планку. 

5. Выполнить проводами необходимые соединения. 

6. Проверить собранную схему. 

7. Доложить о выполнении задания. 

 

Литература. 

 

Основные источники (ОИ): 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами:                      

1. Инструмент электромонтера. 

2. Контакторы типа КМИ. 

3.Тепловое реле типа РТИ. 

4. Кнопочная станция типа ПКЕ. 

5.Установочные провода. 

6.Электродвигатель (трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором) 

 

Задание № 5 



 

Специальность  СПО:  110810Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Профессиональный модуль 01 . Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций. 

Группа №  

 

Время выполнения задания –  2 часа 10 минут. 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 2 часа 10 минут. 

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.. 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 ПК1.1 – ПК 1.3;ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. ОК8; ОК9 

 

Задание: Выполнить монтаж схемы управления световыми приборами с двух 

мест 

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание. 

2.Ознакомиться с заданием и составить план выполнения работы. 

3. Подготовить инструмент, переключатели, световые приборы, провода. 

4. Выполнить монтаж электрической схемы . 

5. Проверить собранную схему. 

6. Доложить о выполнении задания. 

 

Литература. 

 

Основные источники (ОИ): 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 



 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами:                      

1. Инструмент электромонтера. 

2. Переключатели. 

3. Световые приборы. 

5. Провода. 

 

Задание № 6 

Специальность  СПО:  110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Профессиональный модуль 01 . Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций. 

Группа №  

 

Время выполнения задания –  3 часа 10 минут. 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 3 часа 10 минут. 

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.. 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 ПК1.1 – ПК 1.3;ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. ОК8; ОК9 

 

Задание: Выполнить монтаж схемы  2-х комнатной квартиры 

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание. 

2.Ознакомиться с заданием и составить план выполнения работы. 

3. Подготовить инструмент,  выключатели, распределительные коробки, розетки, 

провод, изоленту. 

4. Выполнить монтаж схемы проводки 2-х комнатной квартиры. 

5. Проверить собранную схему. 

6. Доложить о выполнении задания. 

 

Литература. 

 

Основные источники (ОИ): 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  



 

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами:                      

1. Инструмент электромонтера. 

2.Выключатели. 

3.Розетки. 

4. распределительные коробки. 

5.Установочные провода. 

6.Изолента. 

 

Задание № 7 

Специальность  СПО:  110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Профессиональный модуль 01 . Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций. 

Группа № 3  

 

Время выполнения задания –  2 часа 30 минут. 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 2 часа 30 минут. 

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.. 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 ПК1.1 – ПК 1.3;ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. ОК8; ОК9 

 

Задание: Выполнить монтаж схемы  подключения трехфазного счетчика  к 

потребителю  (Трехфазный электродвигатель с короткозамкнутым ротором) 

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание. 

2.Ознакомиться с заданием и составить план выполнения работы. 

3. Подготовить инструмент,  электросчетчик, монтажные провода. 

4. Установить электрический счетчик. 

5. Выполнить проводами необходимые соединения. 

6.Выполнить монтаж нереверсивного контактора 

7.Соединить счетчик с потребителем энергии. 

8. Проверить собранную схему. 

9. Доложить о выполнении задания. 

 

Литература. 

 



 

Основные источники (ОИ): 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами:                      

1. Инструмент электромонтера. 

2. Трехфазный счетчик   

3.Установочные провода. 

4.Контактор типа КМИ. 

5.Тепловое реле типа РТИ. 

6.Кнопочная станция. ПКЕ 

 

 

Задание № 8 

Специальность  СПО:  110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Профессиональный модуль 01 . Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций. 

Группа №  

 

Время выполнения задания –  3 часа 20 минут. 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 3 часа 20 минут. 

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.. 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 ПК1.1 – ПК 1.3;ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. ОК8; ОК9 

 



 

Задание: Выполнить монтаж схемы  подключения трехфазного счетчика с 

трансформаторами тока  к потребителю  (Трехфазный электродвигатель с 

короткозамкнутым ротором) 

 

Преподаватель:                                                                   Гусев В.В. 

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание. 

2.Ознакомиться с заданием и составить план выполнения работы. 

3. Подготовить инструмент,  электросчетчик, трансформаторы тока, монтажные 

провода. 

4. Установить электрический счетчик. 

5.Трансформаторы тока. 

6. Выполнить проводами необходимые соединения. 

7.Выполнить монтаж нереверсивного контактора 

8.Соединить счетчик и трансформаторы тока с потребителем энергии. 

9. Проверить собранную схему. 

10. Доложить о выполнении задания. 

 

Литература. 

 

Основные источники (ОИ): 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами:                      

1. Инструмент электромонтера. 

2. Трехфазный счетчик 

3.Трансформаторы тока.   

4.Установочные провода. 

5.Контактор типа КМИ. 

6.Тепловое реле типа РТИ. 

7.Кнопочная станция. ПКЕ 



 

 

Задание № 9 

Специальность  СПО:  110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Профессиональный модуль 01 . Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций.. 

Группа № 3  

 

Время выполнения задания –  3 часа 00 минут. 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 3 часа 00 минут. 

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.. 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 ПК1.1 – ПК 1.3;ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. ОК8; ОК9 

 

Задание: Выполнить монтаж схемы пуска трехфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором при помощи нереверсивного 

контактора  КМИ  с катушкой контактора напряжением в 220 В с управлением с 

двух мест 

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание. 

2.Ознакомиться с заданием и составить план выполнения работы. 

3. Подготовить инструмент, электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  

кнопочную станцию, монтажные провода. 

4. Установить электродвигатель, контактор, тепловое реле,  кнопочную станцию 

на установочную планку. 

5. Выполнить проводами необходимые соединения. 

6. Проверить собранную схему. 

7. Доложить о выполнении задания. 

 

Литература. 

 

Основные источники (ОИ): 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  



 

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами:                      

1. Инструмент электромонтера. 

2. Контакторы типа КМИ. 

3.Тепловое реле типа РТИ. 

4. Кнопочная станция типа ПКЕ. 

5.Установочные провода. 

6.Электродвигатель (трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором) 

 

Задание № 10 

Специальность  СПО:  110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Профессиональный модуль 01 . Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций.. 

Группа № 3  

 

Время выполнения задания –  3 часа 10 минут. 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 3 часа 10 минут. 

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.. 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 ПК1.1 – ПК 1.3;ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. ОК8; ОК9 

 

Задание: Выполнить монтаж схемы пуска трехфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором при помощи нереверсивного 

контактора  КМИ  с катушкой контактора напряжением в 380 В с управлением с 

двух мест 

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание. 

2.Ознакомиться с заданием и составить план выполнения работы. 

3. Подготовить инструмент, электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  

кнопочную станцию, монтажные провода. 

4. Установить электродвигатель, контактор, тепловое реле,  кнопочную станцию 

на установочную планку. 

5. Выполнить проводами необходимые соединения. 

6. Проверить собранную схему. 

7. Доложить о выполнении задания. 

 



 

Литература. 

 

Основные источники (ОИ): 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами:                      

1. Инструмент электромонтера. 

2. Контактор типа КМИ. 

3.Тепловое реле типа РТИ. 

4. Кнопочная станция типа ПКЕ. 

5.Установочные провода. 

6.Электродвигатель (трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором) 

 

Задание № 11 

Специальность  СПО:  110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Профессиональный модуль 01 . Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций.. 

Группа № 3  

 

Время выполнения задания –  3 часа 10 минут. 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 3 часа 10 минут. 

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.. 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 ПК1.1 – ПК 1.3;ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. ОК8; ОК9 

 



 

Задание: Выполнить монтаж схемы пуска трехфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором при помощи нереверсивного 

контактора  КМИ  с катушкой контактора напряжением в 220 В. Подключение по 

схеме «звезда» 

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание. 

2.Ознакомиться с заданием и составить план выполнения работы. 

3. Подготовить инструмент, электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  

кнопочную станцию, монтажные провода. 

4. Установить электродвигатель, контактор, тепловое реле,  кнопочную станцию 

на установочную планку. 

5. Выполнить проводами необходимые соединения. 

6. Проверить собранную схему. 

7. Доложить о выполнении задания. 

 

Литература. 

 

Основные источники (ОИ): 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами:                      

1. Инструмент электромонтера. 

2. Контактор типа КМИ. 

3.Тепловое реле типа РТИ. 

4. Кнопочная станция типа ПКЕ. 

5.Установочные провода. 

6.Электродвигатель (трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором) 

 

Задание № 12 



 

Специальность  СПО:  110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Профессиональный модуль 01 . Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций.. 

Группа №  

 

Время выполнения задания –  3 часа 10 минут. 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 3 часа 10 минут. 

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.. 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 ПК1.1 – ПК 1.3;ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. ОК8; ОК9 

 

Задание: Выполнить монтаж схемы пуска трехфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного 

контактора  КМИ  с катушкой контактора напряжением в 380 В. Подключение по 

схеме «звеэда» 

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание. 

2.Ознакомиться с заданием и составить план выполнения работы. 

3. Подготовить инструмент, электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  

кнопочную станцию, монтажные провода. 

4. Установить электродвигатель, контактор, тепловое реле,  кнопочную станцию 

на установочную планку. 

5. Выполнить проводами необходимые соединения. 

6. Проверить собранную схему. 

7. Доложить о выполнении задания. 

 

Литература. 

 

Основные источники (ОИ): 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  



 

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами:                      

1. Инструмент электромонтера. 

2. Контакторы типа КМИ. 

3.Тепловое реле типа РТИ. 

4. Кнопочная станция типа ПКЕ. 

5.Установочные провода. 

6.Электродвигатель (трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором) 

 

Задание № 13 

Специальность  СПО:  110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Профессиональный модуль 01 . Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций.. 

Группа №  

 

Время выполнения задания –  3 часа 00 минут. 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 3 часа 00 минут. 

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.. 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 ПК1.1 – ПК 1.3;ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. ОК8; ОК9 

 

Задание: Выполнить монтаж схемы пуска трехфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором при помощи нереверсивного 

контактора  КМИ  с катушкой контактора напряжением в 220 В. Подключение по 

схеме «треугольник» 

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание. 

2.Ознакомиться с заданием и составить план выполнения работы. 

3. Подготовить инструмент, электродвигатель, контактор, тепловое реле,  

кнопочную станцию, монтажные провода. 

4. Установить электродвигатель, контактор, тепловое реле,  кнопочную станцию 

на установочную планку. 

5. Выполнить проводами необходимые соединения. 

6. Проверить собранную схему. 

7. Доложить о выполнении задания. 

 

Литература. 

 

Основные источники (ОИ): 



 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами:                      

1. Инструмент электромонтера. 

2. Контактор типа КМИ. 

3.Тепловое реле типа РТИ. 

4. Кнопочная станция типа ПКЕ. 

5.Установочные провода. 

6.Электродвигатель (трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором) 

 

Задание № 14 

Специальность  СПО:  110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Профессиональный модуль 01 . Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций.. 

Группа №  

 

Время выполнения задания –  3 часа 30 минут. 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 3 часа 30 минут. 

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.. 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 ПК1.1 – ПК 1.3;ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. ОК8; ОК9 

 

Задание: Выполнить монтаж схемы пуска двух трехфазных асинхронных 

электродвигателей с короткозамкнутым ротором при помощи нереверсивных 

контакторов  КМИ  с катушкой контактора напряжением в 220 В с их 

последовательным включением 



 

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание. 

2.Ознакомиться с заданием и составить план выполнения работы. 

3. Подготовить инструмент, электродвигатели, контакторы, тепловое реле,  

кнопочную станцию, монтажные провода. 

4. Установить электродвигатель, контактор, тепловое реле,  кнопочную станцию 

на установочную планку. 

5. Выполнить проводами необходимые соединения. 

6. Проверить собранную схему. 

7. Доложить о выполнении задания. 

 

Литература. 

 

Основные источники (ОИ): 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами:                      

1. Инструмент электромонтера. 

2. Контакторы типа КМИ. 

3.Тепловое реле типа РТИ. 

4. Кнопочная станция типа ПКЕ. 

5.Установочные провода. 

6.Электродвигатели (трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором) 

 

Задание № 15 

Специальность  СПО:  110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Профессиональный модуль 01 . Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций.. 



 

Группа №  

 

Время выполнения задания –  3 часа 30 минут. 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 3 часа 30 минут. 

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.. 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 ПК1.1 – ПК 1.3;ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. ОК8; ОК9 

 

Задание: Выполнить монтаж схемы пуска трехфазных асинхронных 

электродвигателей с короткозамкнутым ротором при помощи  контакторов  КМИ  

с катушкой контактора напряжением в 220 В со взаимной блокировкой. 

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание. 

2.Ознакомиться с заданием и составить план выполнения работы. 

3. Подготовить инструмент, электродвигатели, контакторы, тепловое реле,  

кнопочную станцию, монтажные провода. 

4. Установить электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  кнопочную станцию 

на установочную планку. 

5. Выполнить проводами необходимые соединения. 

6. Проверить собранную схему. 

7. Доложить о выполнении задания. 

 

Литература. 

 

Основные источники (ОИ): 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами:                      

1. Инструмент электромонтера. 



 

2. Контакторы типа КМИ. 

3.Тепловое реле типа РТИ. 

4. Кнопочная станция типа ПКЕ. 

5.Установочные провода. 

6.Электродвигатели (трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором) 

 

Задание № 16 

Специальность  СПО:  110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Профессиональный модуль 01 . Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций.. 

Группа №  

 

Время выполнения задания –  3 часа 10 минут. 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 3 часа 10 минут. 

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.. 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 ПК1.1 – ПК 1.3;ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. ОК8; ОК9 

 

Задание: Выполнить монтаж схемы пуска трехфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного 

контактора  КМИ  с катушкой контактора напряжением в 220 В со взаимной 

блокировкой в кнопочной станции. 

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание. 

2.Ознакомиться с заданием и составить план выполнения работы. 

3. Подготовить инструмент, электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  

кнопочную станцию, монтажные провода . 

4. Установить электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  кнопочную станцию 

на установочную планку. 

5. Выполнить проводами необходимые соединения. 

6. Проверить собранную схему. 

7. Доложить о выполнении задания. 

 

Литература. 

 

Основные источники (ОИ): 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  



 

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами:                      

1. Инструмент электромонтера. 

2. Контакторы типа КМИ. 

3.Тепловое реле типа РТИ. 

4. Кнопочная станция типа ПКЕ. 

5.Установочные провода. 

6.Электродвигатель (трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором) 

 

Задание № 17 

Специальность  СПО:  110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Профессиональный модуль 01 . Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций.. 

Группа №  

 

Время выполнения задания –  3 часа 10 минут. 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 3 часа 10 минут. 

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.. 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 ПК1.1 – ПК 1.3;ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. ОК8; ОК9 

 

Задание: Выполнить монтаж схемы пуска трехфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного 

контактора  КМИ  с катушкой контактора напряжением в 380 В со взаимной 

блокировкой в кнопочной станции 

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание. 

2.Ознакомиться с заданием и составить план выполнения работы. 

3. Подготовить инструмент, электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  

кнопочную станцию, монтажные провода. 



 

4. Установить электродвигатель, контактор, тепловое реле,  кнопочную станцию 

на установочную планку. 

5. Выполнить проводами необходимые соединения. 

6. Проверить собранную схему. 

7. Доложить о выполнении задания. 

 

Литература. 

 

Основные источники (ОИ): 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами:                      

1. Инструмент электромонтера. 

2. Контакторы типа КМИ. 

3.Тепловое реле типа РТИ. 

4. Кнопочная станция типа ПКЕ. 

5.Установочные провода. 

6.Электродвигатель (трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором) 

 

 

Задание № 18 

Специальность  СПО:  110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Профессиональный модуль 01 . Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций.. 

Группа №  

 

Время выполнения задания –  3 часа 10 минут. 

Количество работ – 1 штука. 



 

Норма времени на единицу работы – 3 часа 10 минут. 

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.. 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 ПК1.1 – ПК 1.3;ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. ОК8; ОК9 

 

Задание: Выполнить монтаж схемы пуска трехфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного 

контактора  КМИ  с катушкой контактора напряжением в 220 В со взаимной 

блокировкой на дополнительных контактах.  

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание. 

2.Ознакомиться с заданием и составить план выполнения работы. 

3. Подготовить инструмент, электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  

кнопочную станцию, монтажные провода. 

4. Установить электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  кнопочную станцию 

на установочную планку. 

5. Выполнить проводами необходимые соединения. 

6. Проверить собранную схему. 

7. Доложить о выполнении задания. 

 

Литература. 

 

Основные источники (ОИ): 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами:                      

1. Инструмент электромонтера. 

2. Контакторы типа КМИ. 

3.Тепловое реле типа РТИ. 

4. Кнопочная станция типа ПКЕ. 



 

5.Установочные провода. 

6.Электродвигатель (трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором) 

 

 

Задание № 19 

Специальность  СПО:  110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Профессиональный модуль 01 . Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций.. 

Группа №  

 

Время выполнения задания –  3 часа 10 минут. 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 3 часа 10 минут. 

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.. 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 ПК1.1 – ПК 1.3;ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. ОК8; ОК9 

 

Задание: Выполнить монтаж схемы пуска трехфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного 

контактора  КМИ  с катушкой контактора напряжением в 380 В со взаимной 

блокировкой на дополнительных контактах.  

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание. 

2.Ознакомиться с заданием и составить план выполнения работы. 

3. Подготовить инструмент, электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  

кнопочную станцию, монтажные провода. 

4. Установить электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  кнопочную станцию 

на установочную планку. 

5. Выполнить проводами необходимые соединения. 

6. Проверить собранную схему. 

7. Доложить о выполнении задания. 

 

Литература. 

 

Основные источники (ОИ): 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  



 

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами:                      

1. Инструмент электромонтера. 

2. Контакторы типа КМИ. 

3.Тепловое реле типа РТИ. 

4. Кнопочная станция типа ПКЕ. 

5.Установочные провода. 

6.Электродвигатель (трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором) 

 

 

№ 20 

Специальность  СПО:  110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Профессиональный модуль 01 . Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций.. 

Группа №  

 

Время выполнения задания –  3 часа 30 минут. 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 3 часа 30 минут. 

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.. 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 ПК1.1 – ПК 1.3;ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. ОК8; ОК9 

 

Задание: Выполнить монтаж схемы пуска трехфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного 

контактора  КМИ  с катушкой контактора с механической взаимной блокировкой 

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание. 

2.Ознакомиться с заданием и составить план выполнения работы. 

3. Подготовить инструмент, электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  

кнопочную станцию, монтажные провода. 

4. Установить электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  кнопочную станцию 

на установочную планку. 

5. Выполнить проводами необходимые соединения. 



 

6. Проверить собранную схему. 

7. Доложить о выполнении задания. 

 

Литература. 

 

Основные источники (ОИ): 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами:                      

1. Инструмент электромонтера. 

2. Контакторы типа КМИ. 

3.Тепловое реле типа РТИ. 

4. Кнопочная станция типа ПКЕ. 

5.Установочные провода. 

6.Электродвигатель (трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором) 

 

 

Задание № 21 

Специальность  СПО:  110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Профессиональный модуль 01 . Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций.. 

Группа №  

 

Время выполнения задания –  3 часа 30 минут. 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 3 часа 30 минут. 

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.. 

 



 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 ПК1.1 – ПК 1.3;ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. ОК8; ОК9 

 

Задание: Выполнить монтаж схемы пуска трехфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного 

контактора  КМИ  с катушкой контактора напряжением в 220 В со световой 

индикацией. 

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание. 

2.Ознакомиться с заданием и составить план выполнения работы. 

3. Подготовить инструмент, электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  

кнопочную станцию, сигнальные лампы, монтажные провода. 

4. Установить электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  кнопочную станцию 

на установочную планку. 

5. Выполнить проводами необходимые соединения. 

6. Проверить собранную схему. 

7. Доложить о выполнении задания. 

 

Литература. 

 

Основные источники (ОИ): 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами:                      

1. Инструмент электромонтера. 

2. Контакторы типа КМИ. 

3.Тепловое реле типа РТИ. 

4. Кнопочная станция типа ПКЕ. 

5. Сигнальные лампы. 

6.Установочные провода. 

7.Электродвигатель (трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором) 



 

 

 

Задание № 22 

Специальность  СПО:  110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Профессиональный модуль 01 . Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций.. 

Группа №  

 

Время выполнения задания –  3 часа 20 минут. 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 3 часа 20 минут. 

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.. 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 ПК1.1 – ПК 1.3;ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. ОК8; ОК9 

 

Задание: Выполнить монтаж схемы пуска трехфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного 

контактора  КМИ  с катушкой контактора напряжением в 220 В  и  путевыми 

выключателями 

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание. 

2.Ознакомиться с заданием и составить план выполнения работы. 

3. Подготовить инструмент, электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  

кнопочную станцию, путевые выключатели. монтажные провода. 

4. Установить электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  кнопочную станцию 

на установочную планку. 

5. Выполнить проводами необходимые соединения. 

6. Проверить собранную схему. 

7. Доложить о выполнении задания. 

 

Литература. 

 

Основные источники (ОИ): 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  



 

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами:                      

1. Инструмент электромонтера. 

2. Контакторы типа КМИ. 

3.Тепловое реле типа РТИ. 

4. Кнопочная станция типа ПКЕ. 

5. Путевые выключатели 

6.Установочные провода. 

7.Электродвигатель (трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором) 

 

 

Задание № 23 

Специальность  СПО:  110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Профессиональный модуль 01 . Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций.. 

Группа №  

 

Время выполнения задания –  3 часа 10 минут. 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 3 часа 10 минут. 

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.. 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 ПК1.1 – ПК 1.3;ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. ОК8; ОК9 

 

Задание: Выполнить монтаж схемы пуска трехфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного 

контактора  КМИ  с катушкой контактора напряжением в 220 В с путевыми 

выключателями и световой сигнализацией 

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание. 

2.Ознакомиться с заданием и составить план выполнения работы. 

3. Подготовить инструмент, электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  

кнопочную станцию, путевые выключатели, лампы световой сигнализации, 

монтажные провода. 



 

4. Установить электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  кнопочную станцию 

на установочную планку. 

5. Выполнить проводами необходимые соединения. 

6. Проверить собранную схему. 

7. Доложить о выполнении задания. 

 

Литература. 

 

Основные источники (ОИ): 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами:                      

1. Инструмент электромонтера. 

2. Контакторы типа КМИ. 

3.Тепловое реле типа РТИ. 

4. Кнопочная станция типа ПКЕ. 

5. Путевые выключатели. 

6. Лампы световой сигнализации. 

7.Установочные провода. 

8.Электродвигатель (трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором) 

 

Задание № 24 

Специальность  СПО:  110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Профессиональный модуль 01 . Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций.. 

Группа № 

 

Время выполнения задания –  3 часа 40 минут. 



 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 3 часа 40 минут. 

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.. 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 ПК1.1 – ПК 1.3;ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. ОК8; ОК9 

 

Задание: Выполнить монтаж схемы пуска трехфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного 

контактора  КМИ  с катушкой контактора напряжением в 220 В с подключением 

релейной защиты и контрольно-измерительных приборов 

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание. 

2.Ознакомиться с заданием и составить план выполнения работы. 

3. Подготовить инструмент, электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  

контрольно-измерительные приборы (вольтметр и амперметр), кнопочную 

станцию, монтажные провода. 

4. Установить электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  реле тока, вольтметр 

и амперметр, кнопочную станцию на установочную планку. 

5. Выполнить проводами необходимые соединения. 

6. Проверить собранную схему. 

7. Доложить о выполнении задания. 

 

Литература. 

 

Основные источники (ОИ): 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами:                      

1. Инструмент электромонтера. 

2. Контакторы типа КМИ. 



 

3.Тепловое реле типа РТИ. 

4. Кнопочная станция типа ПКЕ. 

5. Реле тока типа РТ. 

6. Вольтметр. 

7. Амперметр. 

8.Установочные провода. 

9.Электродвигатель (трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором. 

 

Задание № 25 

Специальность  СПО:  110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Профессиональный модуль 01 . Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций.. 

Группа №  

 

Время выполнения задания –  3 часа 10 минут. 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 3 часа 10 минут. 

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.. 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 ПК1.1 – ПК 1.3;ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. ОК8; ОК9 

 

Задание: Выполнить монтаж схемы пуска трехфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного 

контактора  КМИ  с катушкой контактора напряжением в 220 В с переключением 

со «звезды» на «треугольник» в функции времени 

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание. 

2.Ознакомиться с заданием и составить план выполнения работы. 

3. Подготовить инструмент, электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  реле 

времени, кнопочную станцию, монтажные провода. 

4. Установить электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  кнопочную станцию 

на установочную планку. 

5. Выполнить проводами необходимые соединения. 

6. Проверить собранную схему. 

7. Доложить о выполнении задания. 

 

Литература. 

 

Основные источники (ОИ): 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  



 

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами:                      

1. Инструмент электромонтера. 

2. Контакторы типа КМИ. 

3.Тепловое реле типа РТИ. 

4. Реле времени. 

5. Кнопочная станция типа ПКЕ. 

6.Установочные провода. 

7.Электродвигатель (трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором) 

 

 

Задание № 26 

Специальность  СПО:  110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Профессиональный модуль 01 . Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций.. 

Группа №  

 

Время выполнения задания –  3 часа 10 минут. 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 3 часа 10 минут. 

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.. 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 ПК1.1 – ПК 1.3;ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. ОК8; ОК9 

 

Задание: Выполнить монтаж схемы пуска трехфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного 

контактора  КМИ  с катушкой контактора напряжением в 220 В, с 

неавтоматическим (ручным) переключением со «звезды» на «треугольник» 

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание. 



 

2.Ознакомиться с заданием и составить план выполнения работы. 

3. Подготовить инструмент, электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  

кнопочную станцию, монтажные провода. 

4. Установить электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  кнопочную станцию 

на установочную планку. 

5. Выполнить проводами необходимые соединения. 

6. Проверить собранную схему. 

7. Доложить о выполнении задания. 

 

Литература. 

 

Основные источники (ОИ): 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами:                      

1. Инструмент электромонтера. 

2. Контакторы типа КМИ. 

3.Тепловое реле типа РТИ. 

4. Кнопочная станция типа ПКЕ. 

5.Установочные провода. 

6.Электродвигатель (трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором) 

 

 

Задание № 27 

Специальность  СПО:  110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Профессиональный модуль 01 . Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций.. 

Группа №  



 

 

Время выполнения задания –  3 часа 10 минут. 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 3 часа 10 минут. 

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.. 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 ПК1.1 – ПК 1.3;ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. ОК8; ОК9 

 

Задание: Выполнить монтаж схемы пуска трехфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором при помощи нереверсивного 

контактора  КМИ  с катушкой контактора напряжением в 220 В с защитой -реле 

напряжения и чередования фаз ЕЛ-11МТ 

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание. 

2.Ознакомиться с заданием и составить план выполнения работы. 

3. Подготовить инструмент, электродвигатель, контактор, тепловое реле,  реле  

ЕЛ-11МТ, кнопочную станцию, монтажные провода. 

4. Установить электродвигатель, контактор, тепловое реле,  кнопочную станцию 

на установочную планку. 

5. Выполнить проводами необходимые соединения. 

6. Проверить собранную схему. 

7. Доложить о выполнении задания. 

 

Литература. 

 

Основные источники (ОИ): 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами:                      

1. Инструмент электромонтера. 



 

2. Контактор типа КМИ. 

3.Тепловое реле типа РТИ. 

4. Кнопочная станция типа ПКЕ. 

5.Реле  ЕЛ-11МТ. 

6.Установочные провода. 

7.Электродвигатель (трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором) 

 

Задание № 28 

Специальность  СПО:  110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Профессиональный модуль 01 . Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций.. 

Группа №  

 

Время выполнения задания –  3 часа 10 минут. 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 3 часа 10 минут. 

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.. 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 ПК1.1 – ПК 1.3;ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. ОК8; ОК9 

 

Задание: Выполнить монтаж схемы пуска трехфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором при помощи нереверсивного 

контактора  КМИ  с катушкой контактора напряжением в 220 В с полностью 

автоматическим управлением при помощи реле времени.  

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание. 

2.Ознакомиться с заданием и составить план выполнения работы. 

3. Подготовить инструмент, электродвигатель, контактор, тепловое реле,  

кнопочную станцию, монтажные провода. 

4. Установить электродвигатель, контактор, тепловое реле,  кнопочную станцию 

на установочную планку. 

5. Реле времени. 

6. Выполнить проводами необходимые соединения. 

7. Проверить собранную схему. 

8. Доложить о выполнении задания. 

 

Литература. 

 

Основные источники (ОИ): 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  



 

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами:                      

1. Инструмент электромонтера. 

2. Контактор типа КМИ. 

3.Тепловое реле типа РТИ. 

4. Кнопочная станция типа ПКЕ. 

5. Реле времени. 

6.Установочные провода. 

7.Электродвигатель (трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором) 

 

Задание № 29 

Специальность  СПО:  110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Профессиональный модуль 01 . Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций.. 

Группа № 

 

Время выполнения задания –  3 часа 30 минут. 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 3 часа 30 минут. 

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.. 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 ПК1.1 – ПК 1.3;ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. ОК8; ОК9 

 

Задание: Выполнить монтаж схемы пуска трехфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором при помощи нереверсивного 

контактора  КМИ  с катушкой контактора напряжением в 220 В с 

автоматизированным управлением, с возможностью ручного управления и 

аварийного отключения. 

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание. 



 

2.Ознакомиться с заданием и составить план выполнения работы. 

3. Подготовить инструмент, электродвигатель, контактор, тепловое реле,  

сигнальные лампы, реле времени, кнопочную станцию, монтажные провода . 

4. Установить электродвигатель, контактор, тепловое реле,  кнопочную станцию 

на установочную планку. 

5. Выполнить проводами необходимые соединения. 

6. Проверить собранную схему. 

7. Доложить о выполнении задания. 

 

Литература. 

 

Основные источники (ОИ): 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами:                      

1. Инструмент электромонтера. 

2. Контактор типа КМИ. 

3.Тепловое реле типа РТИ. 

4. Кнопочная станция типа ПКЕ. 

5. Сигнальные лампы. 

6. Реле времени. 

7.Установочные провода. 

8.Электродвигатель (трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором) 

 

Задание № 30 

Специальность  СПО:  110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Профессиональный модуль 01 . Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций.. 



 

Группа № 3 -Э 

 

Время выполнения задания –  3 часа 40 минут. 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 3 часа 40 минут. 

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.. 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 ПК1.1 – ПК 1.3;ОК1; ОК2; ОК3; ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. ОК8; ОК9 

 

Задание: Выполнить монтаж схемы пуска трехфазного асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного 

контактора  КМИ  с катушкой контактора напряжением в 220 В с автоматическим 

управлением и сигнализацией. 

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание. 

2.Ознакомиться с заданием и составить план выполнения работы. 

3. Подготовить инструмент, электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  реле 

времени, лампы сигнализации, кнопочную станцию, монтажные провода. 

4. Установить электродвигатель, контакторы, тепловое реле,  кнопочную станцию 

на установочную планку. 

5. Выполнить проводами необходимые соединения. 

6. Проверить собранную схему. 

7. Доложить о выполнении задания. 

 

Литература. 

 

Основные источники (ОИ): 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 



 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами:                      

1. Инструмент электромонтера. 

2. Контакторы типа КМИ. 

3.Тепловое реле типа РТИ. 

4. Кнопочная станция типа ПКЕ. 

5.Реле времени. 

6.Лампы сигнализации. 

7.Установочные провода. 

8.Электродвигатель (трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором) 

 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIа. УСЛОВИЯ 

 

Количество пакетов заданий для экзаменующегося:   30 штук 

Время выполнения каждого задания: от 3 часа 10 минут - 3 часа 40 минут. 

Место выполнения задания: лаборатория электрооборудования.. 

Оборудование:  

1. Инструмент электромонтера. 

2. Контакторы типа КМИ. 

3.Тепловое реле типа РТИ. 

4. Кнопочная станция типа ПКЕ. 

5.Реле времени. 

6.Лампы сигнализации. 

7.Установочные провода. 

8.Электродвигатель (трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором) 

9. Переключатели. 

10. Световые приборы. 

11. Монтажные провода 

12.Розетки. 

13. Распределительные коробки. 

14.Установочные провода. 

15.Изолента. 

16.Однофазный электрический счетчик. 

17.Трехфазный электрический счетчик. 

18.Трансформаторы тока 

19. Путевые выключатели 

20.Реле  ЕЛ-11МТ. 

21.Реле тока 

22.Промежуточное реле 



 

 

Литература. 

 

Основные источники (ОИ): 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., 

Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  

/ М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники. 

1.Сборник электрических принципиальных схем. 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

1) Ход выполнения задания 

Таблица 6 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да / нет) 

1 2 3 

ПК 1.1. Выполнять монтаж  

электрооборудования  и  

автоматических систем  

управления. 

 

- определение мощности  и выбор  

типа электродвигателя для 

электропривода оборудования;  

- обоснование принятой схемы; 

- демонстрация выполнения 

монтажа электрооборудования и 

автоматических систем 

управления 

электрооборудованием; 

- демонстрация требований 

безопасности при монтажных 

работах; 

 



 

 ПК 1. 2.Выполнять монтаж 

и эксплуатацию 

осветительных и 

электронагревательных 

установок. 

- обоснование выбора 

осветительных приборов; 

- выполнение расчета 

осветительных установок; 

- выполнение монтажа 

осветительных, облучательных и 

нагревательных установок;  

- планировать и выполнять 

работы по обслуживанию  

осветительных, облучательных и 

нагревательных установок;  

  

ПК 1.3. Поддерживать 

режимы работы и заданные 

параметры 

электрифицированных и 

автоматических систем 

управления 

технологическими 

процессами. 

 

 

- выполнение монтажных схем и 

рабочих чертежей электрических 

схем автоматизации 

сельскохозяйственных установок 

и оборудования; 

- планирование работ по 

обслуживанию систем 

автоматизации; 

- выполнение работ  по 

обслуживанию систем 

автоматизации 

сельскохозяйственных машин и 

установок; 

  

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 



 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Способность брать на себя 

ответственность за результат 

выполнения заданий. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

 

 

2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс: 

Таблица 7 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да / нет) 

1 2 3 

ПК 1.1. Выполнять монтаж  

электрооборудования  и  

автоматических систем  

управления. 

 

- определение мощности  и выбор  

типа электродвигателя для 

электропривода оборудования;  

- обоснование принятой схемы; 

- демонстрация выполнения 

монтажа электрооборудования и 

автоматических систем 

управления 

электрооборудованием; 

- демонстрация требований 

безопасности при монтажных 

работах; 

 

 ПК 1. 2.Выполнять монтаж 

и эксплуатацию 

осветительных и 

электронагревательных 

установок. 

- обоснование выбора 

осветительных приборов; 

- выполнение расчета 

осветительных установок; 

- выполнение монтажа 

осветительных, облучательных и 

нагревательных установок;  

- планировать и выполнять 

работы по обслуживанию  

осветительных, облучательных и 

нагревательных установок;  

  

ПК 1.3. Поддерживать 

режимы работы и заданные 

параметры 

электрифицированных и 

автоматических систем 

- выполнение монтажных схем и 

рабочих чертежей электрических 

схем автоматизации 

сельскохозяйственных установок 

и оборудования; 

  

 



 

управления 

технологическими 

процессами. 

 

 

- планирование работ по 

обслуживанию систем 

автоматизации; 

- выполнение работ  по 

обслуживанию систем 

автоматизации 

сельскохозяйственных машин и 

установок; 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Способность брать на себя 

ответственность за результат 

выполнения заданий. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

 



 

6. Варианты  сводной таблицы-ведомости по ПМ 

Вариант 1 

 

Результаты 

обучения по 

профессиональному 

модулю 

Текущий и рубежный контроль Промежуточная 

аттестация по ПМ 

Экзамен (квалификационный) 

Тестирова

ние 

Решение 

ситуацион

ных задач 

Защи

та 

ЛПЗ 

Контроль

ные 

работы 

Экзаме

ны по 

МДК  

Дифференциров

анные зачеты по 

практике 

Ход 

выполне

ния 

задания 

Подготовле

нный 

продукт / 

осуществле

нный 

процесс 

Устное 

обоснова

ние 

результа

тов 

работы 

Портфо

лио  и 

его 

защита 

Основные           

ПК 1 Показат

ель 1 

 +    +  +   

 Показат

ель n 

+     +  +   

ПК n Показат

ель 1 

 + +       + 

 Показат

ель n 

 + +       + 

ОК 1 Показат

ель 1 

 + +    +   + 

 Показат

ель n 

     + +    

ОК n Показат

ель 1 

 + +    +  + + 

 Показат

ель n 

 + +      + + 

Вспомогательные           



 

Иметь 

практичес

кий опыт 

ПО 1      +     

 ПО n      +     

Уметь У 1   +   +     

 У n +     +     

Знать З 1    + +      

 З n    + +      

 

 



 

Вариант 2 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

_________________  _______________________________________________ 

код и наименование профессионального модуля 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на _______ курсе по профессии НПО / специальности СПО 

_________________________________________________________________ 

код и наименование 

освоил(а) программу профессионального модуля ________________________ 

наименование профессионального модуля 

в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального 

модуля (если предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля 

(код и наименование 

МДК, код практик) 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 0n.01 ________   

МДК 0n.0m ________   

УП   

ПП   

 

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (только для 

СПО, если предусмотрено учебным планом; если защита проекта входит в 

экзамен квалификационный – пункт переносится ниже). 

Тема «________________________________________________________» 

Оценка _______________________. 

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

   

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной коми



 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 
 
 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ 
СРЕДСТВА 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 
 

Обеспечение 
электроснабжения 

сельскохозяйственных 
организаций  

 

 

 

для специальности среднего профессионального образования 
 

110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
 

(базовый уровень) 

 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

пос. Ракитное 2013 г. 



 

Комплект контрольно-оценочных средств   

разработан на основе рабочей программы  

профессионального модуля 02  

Обеспечение электроснабжения  

сельскохозяйственных организаций 

специальности среднего  

профессионального образования 

110810  Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

 

 

 
 

Организация-разработчик: ОГАОУ СПО  «РАТТ» 

 

Разработчик: Гриненко Евгений Юрьевич, преподаватель  



 

Общие положения 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося 

к выполнению вида профессиональной деятельности: Обеспечение электроснабжения 

сельскохозяйственных предприятий для специальности среднего  профессионального 

образования  и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). 

1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК. 02.01. Монтаж воздушных линий 

электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

Экзамен 

Курсовой проект 

Экзамен 

МДК 02.02 Эксплуатация систем 

электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий 

Дифференцированный зачет 

Экзамен 

УП 02 Дифференцированный зачет 

ПП 02 Дифференцированный зачет 

ПМ 02 Экзамен (квалификационный) 

 

1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать» 

 

иметь практический опыт: 

участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций; 

технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций; 

уметь: 

рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях; 

рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие 

устройства; 

безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте; 

знать: 

сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии; 

технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних 

проводок и кабельных линий; 

методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных 

подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; 

правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства. 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций 

Таблица 2 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по 

бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных организаций. 

Знание технологии выполнения мероприятий 

по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных организаций, а так же 

владение навыками выполнения данного вида 



 

работы. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных 

линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. 

Знание технологии монтажа воздушных 

линий электропередач и трансформаторных 

подстанций, , а так же владение навыками 

выполнения данного вида работы. 

ПК 2.3. Обеспечивать 

электробезопасность. 

Знание и умение применять правила техники 

безопасности.  

 

Таблица 3 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Оценка эффективности и качества 

собственной деятельности; 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач. 

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Эффективный поиск необходимой 

информации, выполнение анализа и 

оценка  информации. 

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Умение  самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития 

самообразованием. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Осознанное планирование повышения 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Ориентация в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. Готовность и способность 

к освоению технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

Участие в мероприятиях военно-

патриотической направленности 

 

Таблица 4
 

Профессиональные и общие компетенции, 

которые возможно сгруппировать для 

проверки 

Показатели оценки результата 

ОК 1.Понимать сущность и социальную Демонстрация интереса к будущей 



 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

профессии 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Оценка эффективности и качества 

собственной деятельности; 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач. 

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Эффективный поиск необходимой 

информации, выполнение анализа и 

оценка  информации. 

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Умение  самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития 

самообразованием. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Осознанное планирование повышения 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Ориентация в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. Готовность и способность 

к освоению технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

Участие в мероприятиях военно-

патриотической направленности 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по 

бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных организаций. 

Знание технологии выполнения 

мероприятий по бесперебойному 

электроснабжению 

сельскохозяйственных организаций, а 

так же владение навыками выполнения 

данного вида работы. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий 

электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

Знание технологии монтажа воздушных 

линий электропередач и 

трансформаторных подстанций, , а так 

же владение навыками выполнения 

данного вида работы. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. Знание и умение применять правила 

техники безопасности.  

 

 

2.2. Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые 

дополнительно: ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 1 ОК 2 ОК 3. ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8. ОК 9 

2.3. Требования к портфолио 



 

Тип портфолио: ___портфолио смешанного типа_________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:  

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 1 ОК 2 ОК 3. ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8. ОК 9 

 

 

 

Основные требования 

Состав портфолио:  

Обязательные документы:  

-Аттестационный лист по производственной практике (характеристика профессиональной 

деятельности обучающегося во время производственной практики)  

-Аттестационный лист выполнения практических и лабораторных работ (характеристика 

деятельности обучающегося во время выполнения практических и лабораторных работ)  

 Сводная ведомость оценок выполнения тестовых заданий по каждой теме МДК  

Дополнительные материалы:  

- Доклады участников научно-практических конференций  

- Грамоты за спортивные и общественные достижения  

-Дипломы и свидетельства за участие в олимпиадах и конкурсах профессиональной 

направленности. 

- Карта формирования общих компетенций. 

 

Требования к оформлению портфолио: 

Портфолио оформляется студентом в течение всего периода освоения программы 

профессионального модуля (в том числе в период производственной практик) под 

руководством преподавателей МДК, руководителей  производственной практик. 

Студент имеет право включать в портфолио дополнительные разделы, материалы, элементы 

оформления (фотоматериалы, презентации и т.п.), отражающие его индивидуальность. При 

оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

-регулярность ведения; 

-достоверность представленных сведений; 

-аккуратность и эстетичность оформления; 

-целостность и эстетическая завершенность материалов; 

-наглядность. 

 

Портфолио оформляется на электронном и бумажном носителях. 

Требования к электронным носителям:  

диски CD в конвертах, на которых указываются: 

-вид документа (портфолио), 

-наименование учебного заведения (ОГАПОУ «РАТТ»),  

-специальность  среднего профессионального образования 

110810 Электрификация и автоматизация  сельского   хозяйства 

-группа,  

-фамилия, имя и отчество студента. 

 

Требования к бумажным носителям: 

-текстовые документы представляются в форматах Word 200 (doc.) или pdf; 

-параметры текстового редактора: поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 

см; шрифт Times New Roman; размер шрифта – 14, межстрочный интервал – одинарный, 

выравнивание – по ширине, красная строка – 1,25 см; 

-в текстах не допускается сокращение названий и наименований; 

-все страницы нумеруются (нумерация начинается с титульного листа, номер на титульном 

листе не ставится); 



 

-портфолио формируется в одной папке-накопителе с файлами. 

 

Требования к анализу портфолио 

Анализ портфолио производится экспертной группой после окончания изучения всех 

элементов профессионального модуля Результаты анализа портфолио записываются в 

специальный бланк и представляются при защите портфолио. 

 

Требования к презентации и защите портфолио 

Защита портфолио осуществляется в устной форме(предподчтительно  с демонстрацией 

презентации,  выполненной в среде Power Point). В презентации должны быть 

продублированы документы портфолио (возможен вариант перечисления достижений, 

документов, фрагменты работ). 

При защите портфолио студент демонстрирует умение предоставлять на основе 

сбалансированных формализованных показателей структурированную и 

систематизированную информацию о собственном профессиональном развитии, личных 

достижениях в образовательной деятельности; отвечает на вопросы членов комиссии по 

существу представленных документов.  

 

Показатели оценки портфолио 

Таблица 5 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач. 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Оценка эффективности и 

качества собственной 

деятельности; 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития.  

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации.  

Эффективный поиск 

необходимой информации, 

выполнение анализа и оценка  

информации. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные 

 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по 

бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

Знание технологии выполнения 

мероприятий по бесперебойному 

электроснабжению 

сельскохозяйственных 

предприятий, а так же владение 

навыками выполнения данного 

вида работы. 

 



 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных 

линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. 

Знание технологии монтажа 

воздушных линий 

электропередач и 

трансформаторных подстанций, , 

а так же владение навыками 

выполнения данного вида 

работы. 

 

ПК 2.3. Обеспечивать 

электробезопасность. 

Знание и умение применять 

правила техники безопасности.  

 

 

 

 

Показатели оценки презентации и защиты портфолио 

Таблица 6 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач. 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Оценка эффективности и 

качества собственной 

деятельности; 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации.  

Эффективный поиск 

необходимой информации, 

выполнение анализа и оценка  

информации. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные 

 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по 

бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

Знание технологии выполнения 

мероприятий по бесперебойному 

электроснабжению 

сельскохозяйственных 

предприятий, а так же владение 

навыками выполнения данного 

вида работы. 

 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных 

линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. 

Знание технологии монтажа 

воздушных линий 

электропередач и 

трансформаторных подстанций, , 

а так же владение навыками 

 



 

выполнения данного вида 

работы. 

ПК 2.3. Обеспечивать 

электробезопасность. 

Знание и умение применять 

правила техники безопасности.  

 

 

2.4. Требования к курсовому проекту  

Проверяемые результаты обучения:  

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 1 ОК 2 ОК 3. ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8. ОК 9 

 

Основные требования: 

Требования к структуре и оформлению проекта (работы):  

Студент выполняет курсовую работу (проект) по утвержденной теме в соответствии с 

заданием под руководством научного руководителя. 

 

Научный руководитель курсовой работы (проекта): 

- определяет содержание задания; 

- осуществляет консультирование по выполнению задания; 

-проводит проверку окончательно оформленной курсовой работы (проекта); 

- дает отзыв на курсовую работу (проект); 

-делает заключение о допуске работы к защите. 

Курсовой проект должен содержать следующие разделы: 

1. Задание на курсовой проект. 

2.Расчетная записка, в которой даны расчет электромагнитных величин и нагрева, 

расчеты некоторых деталей на прочность. В расчетной записке должны быть приведены 

эскизы, поясняющие основные решения, эскизы магнитной цепи и пазов с обмотками. 

Записка должна содержать таблицу, в которой указаны основные параметры, 

характеризующие машину, и их сравнение с параметрами серийных машин. Текст содержит 

расчетные формулы в общем виде и численную подстановку в них. У каждой величины, 

являющейся результатом расчетов, указывается размерность. Рабочие и пусковые 

характеристики вычерчивают на миллиметровой бумаге с соблюдением удобных для 

отсчета масштабов. На характеристиках должны быть видны точки построения. 

3.Графическая часть (если необходима) должна содержать продольный и поперечный 

разрезы общего вида машины, выполненных карандашом на листе формата А1, в масштабе. 

Чертеж должен иметь спецификацию главных деталей, штамп установленного образца. На 

чертеже проставляют все установочные размеры, высоту оси вращения (для электрических 

машин). Проектируемые машины должны соответствовать всем требованиям, 

предъявляемым основным стандартом на электрические машины – ГОСТ 183-74. 

Пояснительная записка и графическая часть должны быть выполнены в соответствии 

с требованиями ЕСКД . 

При выполнении курсового проекта следует пользоваться литературой, 

рекомендованной для изучения курса. 

 

Требования к защите проекта (работы):  

Законченный курсовой проект подписывается  студентом (после выводов и 

предложений) и представляется для передачи её руководителю, который рецензирует  её  и  

вместе с рецензией возвращает студенту для ознакомления с замечаниями, которые должны 

быть доработаны и отчет подготовлен  к  защите.  

Если работа не соответствует требованиям, то она возвращается на доработку, после чего 

повторно рецензируется руководителем. 

На защите  студент излагает основные положения курсового проекта и отвечает на 

заданные вопросы. 

Курсовой проект оценивается советом  преподавателей и результаты вносятся в 

зачётную книжку и ведомость. 



 

В случае,  когда защита работы оценивается неудовлетворительно, предлагается 

доработка с учетом высказанных замечаний и назначается повторная защита. 

 

Показатели оценки работы (проекта)  
Таблица 7 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 
 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач. 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Оценка эффективности и 

качества собственной 

деятельности; 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации.  

Эффективный поиск 

необходимой информации, 

выполнение анализа и оценка  

информации. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные 

 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по 

бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

Знание технологии выполнения 

мероприятий по бесперебойному 

электроснабжению 

сельскохозяйственных 

предприятий, а так же владение 

навыками выполнения данного 

вида работы. 

 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных 

линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. 

Знание технологии монтажа 

воздушных линий 

электропередач и 

трансформаторных подстанций, , 

а так же владение навыками 

выполнения данного вида 

работы. 

 

ПК 2.3. Обеспечивать 

электробезопасность. 

Знание и умение применять 

правила техники безопасности.  
 

 

Показатели оценки защиты работы (проекта) 

Таблица 8 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 



 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач. 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Оценка эффективности и 

качества собственной 

деятельности; 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации.  

Эффективный поиск 

необходимой информации, 

выполнение анализа и оценка  

информации. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные 

 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по 

бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

Знание технологии выполнения 

мероприятий по бесперебойному 

электроснабжению 

сельскохозяйственных 

предприятий, а так же владение 

навыками выполнения данного 

вида работы. 

 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных 

линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. 

Знание технологии монтажа 

воздушных линий 

электропередач и 

трансформаторных подстанций, , 

а так же владение навыками 

выполнения данного вида 

работы. 

 

ПК 2.3. Обеспечивать 

электробезопасность. 

Знание и умение применять 

правила техники безопасности.  

 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 

 

МДК 02.01  Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций 

 

Тесты 
 
 



 

Форма тестовых зада- 

ний 

Номера заданий Количество 

Закрытая форма с од- 

ним правильным отве- 

том 

1-76 76 

Закрытая форма с не- 

сколькими правильными 

ответами 

77-86 10 

Установление соответ- 

ствия 

87-89 3 

Установление правиль- 

ной последовательно- 

сти 

90-93 4 

На дополнение 94-97 4 

Общее количество за- 

даний 

1-97 97 

УКАЖИТЕ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА 
 
 
1. При определении расчетной нагрузки пользуются коэффициентом од- 

новременности: 
 
 

1) при любых нагрузках на вводах потребителей; 

2) при нагрузках, отличающихся друг от друга более чем в 4 раза; 

3) при нагрузках, отличающихся друг от друга менее чем в 4 раза; 

4) при нагрузках, отличающихся друг от друга менее чем в 6 раз. 
 
 
2. Суммирование нагрузок методом надбавок осуществляется, если: 

 
 

1) нагрузки отличаются не более чем в 2 раза; 

2) нагрузки отличаются более чем в 2 раза; 

3) нагрузки отличаются более чем в 4 раза; 

4) нагрузки равны. 
 
 
3. Коэффициент возврата реле Кв – это отношение: 

 
1) параметра возврата к параметру срабатывания; 

2) тока кратности отсечки к току уставки; 

3) тока срабатывания реле к току уставки; 

4) тока уставки к току срабатывания. 
 
 
4. Реле прямого действия РТМ, РТВ воздействуют на: 

 
 

1) привод выключателя; 



 

2) катушку отключения выключателя; 

3) катушку включения выключателя; 

4) промежуточное реле. 
 
 
5.  Указательное реле в схемах релейной защиты устанавливают: 

 
 

1) для защиты от токов короткого замыкания; 

2) для защиты по напряжению; 

3) для фиксации действия устройств релейной защиты; 

4) для защиты от токов короткого замыкания на землю. 
 
 
6. Барабан с кварцевым песком устанавливают в реле тока РТ – 40: 

 
 

1) для гашения колебаний; 

2) для  уменьшения тока срабатывания реле; 

3) для увеличения тока возврата реле; 

4) для увеличения тока кратности отсечки. 

 

7.  Недостатком кабельной линии является: 
 
 

1) низкая надежность; 

2) высокая стоимость кабельной линии; 

3) низкое качество электроэнергии; 

4) низкая морозоустойчивость. 
 
 
8 . Концевая опора устанавливается: 

 
 

1) в начале и в конце линии; 

2) на ответвлениях линии; 

3) во всех перечисленных случаях; 

4) на мостах. 
 

9.  В режиме постоянного регулирования напряжения надбавки на ши- нах 

генератора в режимах 100% и 25% нагрузки равны: 
 
 

1) V 100% =+5%,              V25% = +5%; 

2) V 100% =+10%,            V25% = +1%; 

3) V 100% =+10%,            V25% = +0%; 

4) V 100% =+5%,              V25% = +0 %. 
 
 
10.  Реле тока подключают через трансформатор тока: 

 
 

1) для расширения пределов; 

2) для уменьшения тока срабатывания; 

3) для увеличения кратности отсечки; 

4) для уменьшения чувствительности. 
 
 
11. Параметром срабатывания реле считается: 



 

 
 

1) пороговое (граничное) значение воздействующей величины, при котором 

реле срабатывает; 

2)  граничное  значение  воздействующей  величины,  при  котором 

происходит возврат реле в начальное состояние; 

3) ток возврата; 

4) короткое замыкание. 

 

12. Анкерные опоры: 
 
 

1)  устанавливают в местах изменения направления воздушной ли- нии; 

2) сооружают при переходах через реки и ущелья; 

3) закрепляют жестко  и рассчитывают на обрыв части проводов; 

4) сооружают при переходах через железные дороги. 
 
 

13.  Продольную   емкостную компенсацию эффективнее использовать для 

компенсации реактивной мощности: 
 
 

1) в линии; 

2) при пуске двигателей; 

3) на трансформаторной подстанции; 

4) в кабельной линии. 

 

14. Расшифровка аббревиатуры КРУ: 
 
 

1) комплексные разрядные установки; 

2) комплекс ремонтных устройств; 

3) комплектное распределительное устройство; 

4) компенсационный регулятор, унифицированный. 
 
 
15. Из годового графика нагрузки объекта можно определить: 

 
 

1) среднее время действия нагрузки потребителя; 

2) максимальное время действия нагрузки; 

3) время использования максимальной нагрузки; 

4) длительность использования электрооборудования. 
 

16. В отсеке выкатной тележки шкафа КРУН серии К-VI-У1 может рас- полагаться 

выключатель: 
 
 

1)   АП-50; 

2)   ВМП-10 К; 

3)   ВМ-35; 

4)   ВС-10-63-2,5. 
 

17. Ударным током короткого замыкания называют: 
 
 

1)   мгновенное значение периодического тока; 



 

1) электромагнитное реле 

с поворотным якорем; 

 

2) механическое реле; 
3) электромагнитное реле 

с короткозамкнутым витком; 

 
 
 

+ 

4) электромагнитное реле 

соленоидного типа. 

 

 

2)   максимальное мгновенное значение полного тока; 

3)   затухающий периодический ток; 

4)   апериодическую слагающую тока короткого замыкания. 
 
 
 

18.  На рисунке изображено: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F



 

K 

24.  В формуле определения однофазного тока короткого замыкания

   U 
I (1)            

ф 
  

 

сопротивление:

Z T    Z 
3        

П
 

1) zп  - полное сопротивление цепи; 

2) zп - приведённое сопротивление сети к базисному напряжению; 

3) zп  - сопротивление петли: ''фаза – ноль''; 

4) zп  - погонное сопротивление провода ВЛ. 
 
 
25. Защита от прямых ударов молнии осуществляется: 

 
 

1) антенной; 

2) трубчатым разрядником; 

3) молниеотводом; 

4) громоотводом. 
 
 

26. Для резервирования особой группы электроприёмников первой кате- гории 

должно быть предусмотрено: 
 
 

1) дополнительное питание от третьего независимого взаимно ре- 

зервирующего источника питания; 

2) дополнительное питание от линии электропередачи; 

3) автоматическое секционирование; 

4) автоматическое повторное включение. 
 
 
 
27. На рисунке показано: 

 
 

1) электромагнитное реле 

клапанного типа; 

2)  электромагнитное реле с 

поворотным якорем; 

3)  электромагнитное реле с 

короткозамкнутым витком; 

4) электромагнитное реле 

соленоидного типа. 
 

F



 

28. Перерыв в электроснабжении потребителей третьей категории до- пускается 

на   время: 
 
 

1) не более 1,5 часа; 

2) не более 3 часов; 

3) не более суток; 

4) автоматического включения резервного питания. 
 
 
29. Удельное индуктивное сопротивление проводов ВЛ определяется по 

2D
формуле: x   0,145 lg 

       ср.  
 0,0157  , где Dср: 0                                   

d

1) среднестатистическое значение диаметра провода; 

2) среднее геометрическое расстояние между проводами; 

3) диаметр провода ВЛ при среднегодовой температуре; 

4) среднее расстояние между опорами ВЛ. 
 
 
30. Гашение дуги в трубчатом разряднике происходит за счет: 

 
 

1) фильтрации высших гармонических составляющих импульсно- го 

напряжения; 

2) минимального сопротивления заземляющего устройства; 

3) газогенерирования; 

4) магнитного поля. 
 
 
31. В комплектной трансформаторной подстанции фотореле служит: 

 
 

1) для защиты от перенапряжений; 

2) для сигнализации о повреждении в трансформаторе; 

3) для управления уличным освещением; 

4) для защиты от коротких замыканий. 
 
 

32. В масляных выключателях возникающая при размыкании контак- тов 

электрическая дуга приводит к интенсивному: 
 
 

1) возгоранию масла; 

2) загрязнению масла; 

3) испарению масла; 

4) смешивания масла с воздухом.



 

33. В релейной защите сельскохозяйственных установок   преимущест- венно 

используются: 
 
 

1) электромагнитные реле; 

2) индуктивные реле; 

3) тепловые реле; 

4) полупроводниковые реле. 
 
 
34. В ячейке КСО-6(10)-Э1 установлен выключатель: 

 
 

1) многообъёмный масляный; 

2) вакуумный; 

3) маломасляный; 

4) элегазовый. 
 
 

35. Глубоким вводом в системе электроснабжения сельских потребите- лей 

называют непосредственную трансформацию: 
 
 

1)  35 кВ на 10 кВ; 

2)  35 кВ на 0,38 кВ; 

3)  10 кВ на 0,38 кВ; 

4)  35 кВ на 6 кВ. 
 
 

36. Удельное индуктивное сопротивление проводов воздушной линии 

электропередачи марки А определяется, в основном: 
 
 

1) плотностью проходящего по ним тока; 

2) расстоянием между проводами линии; 

3) диаметром проводов линии; 

4) относительной  магнитной  проницаемостью материала  прово- дов. 
 
 
37. График нагрузки – это зависимость: 

 
 

1) активной, реактивной и полной мощности нагрузки от   време- ни; 

2) активных, реактивных и полных потерь мощности от времени; 

3) потерь напряжения от нагрузки; 

4) активных потерь напряжения от времени.



 

38. Регулирование напряжения в электрических сетях применяют для: 
 
 

1) поддержания отклонения напряжения в пределах нормирован- ных 

значений по ГОСТ; 

2) поддержания напряжения близкого к номинальному; 

3) снижения потерь напряжения; 

4) снижения потерь мощности. 
 
 
39. Потеря напряжения в линии: 

 
 

1) модуль падения напряжения в ней; 

2) алгебраическая разность напряжения в начале и конце линии; 

3) геометрическая разность напряжения в начале и конце линии; 

4) разность между фактическим и номинальным напряжением в данной 

точке линии. 
 
 
40. Трехфазный ток короткого замыкания воздушной ЛЭП определяется по 

формуле: 
 
 

1) I к. з. =  
 U Л     ; 

3 
Z 

 
2)  I к. з. 

K 

=  
 U Л      ; 
Z1  Z 2

 
3)   I к. з. =  

  U Ф        ; 
Z Т 0   Z 

Т1

4)    I к. з.   

= 

I1 + I 

2 

+ I 0 .

 
 

41.  Причиной несимметрии напряжения в сельских сетях являются: 
 
 

1) различные сечения фазного и нулевого провода; 

2) однофазные потребители; 

3) маломощные источники питания; 

4) включение трехфазных потребителей с различным cos φ. 
 
 

42. Минимальное сечение нулевого провода в % от фазного согласно 

требований ПУЭ при равномерной нагрузке фаз равно: 
 
 

1) 20%;    2) 30%;     3) 50%;    4) 100%. 
 
 

43. При расчетах сетей 0,38 кВ индуктивное сопротивление ВЛ можно принять 

равным: 
 
 

1) 0,03 Ом/км; 2) 0,3  Ом/км; 3) 3 Ом/км;  4) 30 Ом/км.



 

44. Встречное регулирование напряжения - режим, при котором напряжение: 
 
 

1) повышают в период минимума нагрузки; 

2) понижают в период максимума нагрузки; 

3) повышают в период максимума и понижают в период минимума на- грузки; 

4) понижают в период максимума и повышают в период минимума на- грузки. 
 
 
 

45. Конструктивная (постоянная) надбавка напряжения у силовых 

трансформаторов составляет: 
 
 

1) -5%;    2) -2,5 %;   3) +2,5%;   4) + 5%. 
 

46. Уравнительный ток в сети с двухсторонним питанием возникает 

вследствие: 
 
 

1) разности напряжений источников питания по величине и фазе; 

2) различия сечения ЛЭП по участкам; 

3) различия трехфазных нагрузок по cos φ; 

4) аварии одного из источников питания. 
 
47. Промежуточные опоры служат для: 

 
 

1) закрепления в них проводов в начале и конце линии; 

2) поддержания проводов на прямых участках линии; 

3) выполнения поворота трассы линии; 

4) для перехода воздушной линии в кабельную. 
 
48. Перерыв в электроснабжении для потребителей первой категории 

допускается на время: 
 
 

1) автоматического включения резервного питания; 

2) ручного включения резервного питания; 

3) не более 1-х суток; 

4) не более 3-х суток 

 

49. Согласно ГОСТ 13109-97 в нормальном режиме работы допускаемое отклонение 

напряжения равно: 
 
 

1) ± 2,5%;  2) ± 5 %;  3) ± 7,5 %;  4) ± 10 %. 
 
 
50. Максимальная расчетная мощность на вводе объекта: 

 
 

1) сумма присоединенных мощностей всех электроприемников; 

2) максимальное (пиковое) значение мощности в течение суток; 

3) максимальное (пиковое) значение мощности в течение года; 

4) максимальная мощность, которая действует непрерывно в течение 

0,5 часа. 
 
 
 
 
 



 

 

52. Стойкость изоляции к воздействию атмосферных перенапряжений 

определяется испытанием: 
 
 

1) выпрямленным напряжением; 

2) постоянным напряжением; 

3) переменным напряжением 50Гц; 

4) импульсным напряжением. 
 
53. Ток срабатывания максимальной токовой защиты определяется: 

 
 

1) по максимальному току короткого замыкания в конце ЛЭП; 

2) минимальному току короткого замыкания в конце ЛЭП; 

3) максимальному току нагрузки; 

4) току срабатывания защиты предшествующего элемента. 

 

54. Токовая отсечка предназначена для: 
 
 

1) отключения с минимальным временем максимальных токов; 

2) защиты от токов, незначительно превышающих ток нагрузки; 

3) защиты от замыканий на землю; 

4) резервирования максимальной токовой защиты. 
 
 
55. Автоматическое включение резервного питания применяется: 

 
 

1) для объектов третьей категории; 

2) для объектов первой категории; 

3) вместо автоматического повторного включения; 

4) для снижения перегрузки источника питания. 
 
 
56. Автоматическое повторное включение предназначено: 

 
 

1) для снижения длительности перерывов электроснабжения  потреби- телей; 

2) для проверки действия релейной защиты; 

3) для замены автоматического включения резервного питания; 

4) для замены действий оперативного персонала. 
 
 
 
57. Реле направления мощности используется: 

 
 

1) для определения направления мощности нагрузки; 

2) для применения в радиальных сетях; 

3) для защит в сетях с двусторонним питанием; 

4) для дифференциальных защит. 
 
 
58. Ток короткого замыкания можно отключать: 

 
 

1) рубильником; 

2) разъединителем; 

3) выключателеем нагрузки; 



 

4) масляным выключателем. 
 
 
59. Контур заземления на подстанции предназначен: 

 
 

1) для выравнивания фазных напряжений относительно земли; 

2) для создания цепи питания однофазных нагрузок; 

3) для защиты персонала при трехфазных коротких замыканиях; 

4) для защиты при повреждении изоляции относительно земли. 

 

60. Допустимые отклонения напряжения у потребителей в соответствии с ГОСТ 

13109-97 в послеаварийном режиме по сравнению с нормальным 

 

1) увеличатся на 5% в режиме S
100 

; 

2) уменьшатся на 2,5% в режиме S
25

; 

3) останутся неизменными во всех режимах; 

4) уменьшатся на 2% в режиме S
100 

. 
 
 
61. Расчетный период отличается от расчетного года на: 

 
 

1) 0,5 лет; 

2) 1 год; 

3) 2 года; 

4) 3 года. 
 
 
62. Расчетная нагрузка – это значение полной мощности за: 

 
 

1) 0,5 часа; 

2) 24 часа; 

3) 5 минут; 

4) 12 часов. 
 
 

63. Метод упорядоченных диаграмм используется для расчета электри- ческих 

нагрузок: 
 
 

1) промышленных сельскохозяйственных комплексов; 

2) ферм КРС; 

3) жилых помещений городского типа; 

4) индивидуальных частных предприятий. 
 
 
 

64. Грозозащита подстанции 10/0,4 кВ от атмосферных перенапряжений 

выполняется установкой: 
 
 

1) зануления; 

2) заземления; 

3) вентильных разрядников; 

4) газовых разрядников. 

 

65. Крупные асинхронные двигатели на аварийный режим в сети 0,38 кВ 

влияют следующим образом: 



 

 
 

1) увеличивают токи КЗ в начальный момент времени; 

2) не влияют на режим работы сети; 

3) уменьшают токи КЗ; 

4) увеличивают токи КЗ в установившемся режиме. 
 
 
 
66. Сопротивление элементов схемы замещения при расчете токов КЗ 

приводят к единым базисным условиям: 
 
 

1) из-за наличия нескольких ступеней напряжения; 

2) для простоты расчета; 

3) для получения реальных величин; 

4) для удобства расчетов на ЭВМ. 
 
 
 

67. Основной характеристикой, определяющей работу трансформатора тока в 

КРУН, является: 
 
 

1) номинальный ток; 

2) номинальное напряжение; 

3) класс точности; 

4) коэффициент трансформации. 
 
 
 
68.  Переходное  сопротивление  при  замыкании  между  фазами  в  сети 

10 кВ определяется: 
 
 

1)  сопротивлением замыкающих элементов; 

2)  мощностью источника питания; 

3)  сопротивлением электрической дуги; 

4)  сопротивлением окисных пленок в месте соединения проводов. 
 
 
 
69. Ток повреждения будет наибольший в удаленной точке сети: 

 
 

1)  при однофазном КЗ; 

2)  при двухфазном КЗ; 

3)  при трехфазном КЗ; 

4)  при ударном токе КЗ. 

 

70. Замыкание на землю в распределительной сети 10 кВ  можно опреде- лить: 
 
 

1)  по действию релейной защиты; 

2)  по показанию измерительных приборов; 

3)  путем осмотра шинопроводов подстанции; 

4)  по возникновению короны на проводах. 
 
 

71. Ток срабатывания реле РТ40 можно изменить, не меняя уставки то- ка: 

1) увеличением тока, протекающего через реле; 



 

2) изменением коэффициента схемы; 

3) изменением схемы включения катушек и натяжением пружины; 

4) установкой трансформаторов тока с другим коэффициентом транс- формации. 
 
 

72. Схема соединения трансформаторов тока и реле "полная звезда" 

применяется в  электрических сетях: 
 
 

1) с глухозаземленной нейтралью; 

2)  с изолированной нейтралью; 

3)  с перемежающейся нейтралью; 

4)  с любой нейтралью. 
 
 

73. Защита линий 10 кВ от токов КЗ на реле РТВ и РТМ выполняется при 

установке в линии: 
 
 

1)  масляных выключателей с пружинным приводом; 

2) масляных выключателей с электромагнитным приводом; 

3)  вакуумных выключателей с грузовым приводом; 

4)  выкатных элегазовых ячеек. 
 
 

74. Селективность МТЗ обеспечивается: 
 
 

1)  подбором уставок тока; 

2)  подбором уставок времени и тока; 

3)  отстройкой от токов КЗ в конце защищаемой зоны; 

4)  подбором схемы включения органа направления мощности. 

 

75. Номинальную мощность силового трансформатора выбирают 
 
 

1)  по интервалам экономических нагрузок при учете перегрузочной 

способности; 

2)  по максимальной электрической нагрузке потребителей с учетом потерь в 

стали трансформатора; 

3)  по максимальному току и группе соединения обмоток трансформа- тора; 

4)  по напряжению с учетом климатических условий. 
 
 

76. Мощность конденсаторной батареи, необходимой для повышения cos φ (от 

cos φ1 до cos φ2), определяют по формуле: 
 
 

1) Qс  Р  (tg 1  tg  2 ) ; 
 
 

2) Qс 

 
      P        

; 

tg 1  tg  2 

 

3) Qс  Р  (tg 1  tg  2 ) . 

 



 

 

УКАЖИТЕ НОМЕРА ДВУХ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 
 
 
77. Точку потокораздела необходимо определять при расчетах: 

 
 

1) в разомкнутых сетях; 

2)  в кольцевых сетях; 

3)  в сетях с двухсторонним питанием; 

4)  в радиальных сетях. 
 
 
78. Нагрузка на вводе потребителя задается максимумами: 

 
 

1)  реактивной дневной и вечерней нагрузки; 

2)  активной дневной и вечерней нагрузки; 

3)  только реактивной дневной нагрузки; 

4)  только активной вечерней нагрузки; 

5)  средней активной дневной нагрузки. 
 
 
79.  Конденсаторные батареи устанавливаются в линии для: 

 
 

1)  уменьшения коэффициента мощности; 

2)  увеличения реактивной составляющей сопротивления линии; 

3)  уменьшения реактивной составляющей сопротивления линии; 

4)  увеличения коэффициента мощности. 

 

80 . Реле тока РТ-40 является: 
 
 

1) минимальным реле; 

2) максимальным реле; 

3) реле вторичного действия; 

4) реле косвенного действия. 
 
 
81. Во вводное устройство КТП входят: 

 
 

1) предохранители; 

2) изоляторы; 

3) разъединители; 

4) выключатели нагрузки. 
 
 

82. Плавное регулирование напряжения в сетях под нагрузкой осущест- вляется с 

помощью: 
 
 

1) индукционного регулятора; 

2) автотрансформатора; 

3) продольной ёмкостной компенсации; 

4) поперечной ёмкостной компенсации. 
 
 
83. Для повышения надёжности электроснабжения можно использовать: 

 
 

1) многократное резервирование; 



 

2) секционирование; 

3) установку продольной компенсации реактивной мощности; 

4) установку поперечной компенсации реактивной мощности. 
 
 
84. Разрядники защищают трансформаторную подстанцию ТП 10/0,4 кВ 

от: 
 
 

1) коммутационных перенапряжений; 

2) атмосферных перенапряжений; 

3) внутренних перенапряжений; 

4) пусковых перенапряжений. 
 
 
 
85. На воздушную линию электропередачи действует: 

 
 

1) вес гололеда и давление ветра; 

2) собственный вес провода; 

3) только давление ветра; 

4) собственный вес грозозащитных тросов. 

 

86. Источниками оперативного тока являются: 
 
 

1) аккумуляторные и конденсаторные батареи; 

2)  трансформаторы собственных нужд и трансформаторы напряже- ния; 

3) только конденсаторные батареи; 

4) только трансформаторы собственных нужд. 

 

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 

 

87. Соответствие между условными обозначениями и названиями кон- тактов 
 
 

Условное обозначение контакта Название контакта 

 
 
1. 

А. Замыкающий контакт 

 
2. Б. Размыкающий контакт с выдерж- 

 
кой времени на размыкание 

 
3. 

В. Размыкающий контакт 

 Г. Замыкающий контакт с выдержкой 
 
времени на замыкание 

 
 

88. Соответствие между коммутационными элементами и их назначени- ем 
 
 



 

Коммутационный элемент Назначение 

1. Вентильный разрядник А.Защита  оборудования от  наведен- ных 

перенапряжений 

2. Разъединитель Б. Создание видимого разрыва 

3. Тросовый молниеотвод В.Защита   от   атмосферных  перена- 

пряжений, вызванных ударом молнии 

 Г. Отключение электрооборудования 

89. Соответствие между условными обозначениями и названиями эле- ментов 
 
 

Условное обозначение элемента Название элемента 

 
1. 

А. Катушка магнитного пускателя, 
 
реле 

 
 
2. 

Б. Предохранитель 

 
 
 
 
 
3. 

В. Устройство защитного отключения 

 Г. Автоматический выключатель 

 

 

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

 

90. Порядок расчета кольцевых сетей: 
 
 

1) определение потоков мощностей на остальных участках сети; 

2) раскольцовка электрической сети; 

3) определение потоков мощностей на головных участках сети; 

4) определение точки потокораздела. 
 
 
 

91. Порядок расчета стальных проводов: 
 
 

1) задаются сечениями проводов для каждого участка сети; 

2) распределяют по участкам сети допустимую потерю напряжения; 

3) определяют потерю напряжения; 

4)  сравнивают расчетную и допустимую потери напряжения; 

5)  проводят проверочный расчет. 

 

92. Порядок расчета трехфазных сетей с неравномерной нагрузкой фаз: 
 
 

1) определяют сечение проводов, считая нагрузку равномерной; 

2) распределяют по возможности нагрузку между фазами равномер- но; 

3) определяют фазные или межфазные потери напряжения; 

4) при необходимости перераспределяют нагрузку между фазами; 



 

5) делают проверочный расчет. 
 
 
93. Порядок расчета токов короткого замыкания по расчетным кривым: 

 
 

1) находят расчетное сопротивление; 

2) находят по расчетным кривым периодическую составляющую тока 

короткого замыкания; 

3) приводят расчетное сопротивление к номинальной мощности всех 

генераторов в схеме; 

4) находят абсолютное значение тока короткого замыкания для ге- 

нераторного напряжения. 

 

ДОПОЛНИТЕ 

 

94. Расчетной нагрузкой считается наибольшее из средних значений полной мощности за 

промежуток        минут, которое может возникнуть на вводе к потребителю или в 

питающей сети в расчетном году с веро- ятностью не ниже 0,95. 
 
 

95. Расчетный год при проектировании наружных сетей 0,38 кВ опреде- ляется 

прибавлением          лет к расчетному периоду. 
 
 

96. К аппаратам автоматического управления относятся автоматиче- ские 

выключатели, магнитные пускатели и                           . 
 
 
97.  От резких снижений и исчезновения напряжения защищают маг- нитные 

пускатели и  реле                                 напряжения.



 

Таблица ответов 
 

Ответы к заданиям с одним правильным ответом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 3 1 1 3 1 2 1 2 2 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 1 1 3 2 2 4 3 3 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

2 2 1 3 4 4 4 3 2 3 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

2 3 2 3 4 1 2 1 2 4 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

2 4 3 1 2 1 3 4 4 1 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

3 1 1 3 1 1 3 3 3 2 

71 72 73 74 75 76     

3 1 1 2 1 1     

Ответы к заданиям с несколькими правильными ответами 

77 78 79 80 81 

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

82 83 84 85 86 

1, 3 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 

Ответы к заданиям на соответствие 

87 88 89 

1Г, 2А, 3В 1А, 2Б, 3В 1Б, 2А, 3Г 

Ответы к заданиям на правильную последовательность 

90 91 92 93 

2-3-1-4 2-1-3-4-5 2-1-3-4-5 1-3-2-4 

Ответы на дополнение 

94 95 96 97 

30 двух контакторы минимального 
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Контрольная работа на тему: «Монтаж воздушных линий электропередачи» 

Вопросы для контрольной работы: 

1. Организация и подготовка строительства ВЛ.  

2. Методы строительства ВЛ. 

3. Машины и механизмы применяемые при монтаже ВЛ. 

4. Средства малой механизации. Использование средств малой механизации. 

5. Подготовительные работы. 

6. Сборка деревянных опор. 

7. Сборка железобетонных опор. 

8. Сборка металлических опор. 

Контрольная работа на тему «Техническое обслуживание воздушных линий» 

Вопросы для контрольной работы: 

1. Осмотры воздушных линий. 

2. Периодический осмотр. 

3. Техническое обслуживание воздушных линий напряжением 0,4 кВ. 

4. Техническое обслуживание воздушных линий напряжением 10 кВ. 

5. Проверки воздушных линий. 

6. Проверка сопротивления петли «фаза-нуль».  

7. Неисправности воздушной линии электропередач напряжением 0,4 кВ. 

8. Неисправности воздушной линии электропередач напряжением 10 кВ и выше. 

Экзаменационные билеты по МДК 02.01  Монтаж воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций 

(Комплект 1) 

 

Экзаменационный билет 1 

 

1. Деревянные опоры. 

2. Вводы в здания. 

3. Техника безопасности при ремонте ВЛ. 

 

Экзаменационный билет 2 

 

1. Подготовительные работы. 

2. Техническое обслуживание воздушных линий напряжением 0,4 кВ. 

3. Назначение изоляторов. 

 

Экзаменационный билет 3 

 

1. Организация и подготовка строительства ВЛ.  

2. Осмотры воздушных линий. 

3. Ответвления от воздушных линий 

 

Экзаменационный билет 4 

 

1. Раскатка проводов и тросов. 

2. Строповка грузов. 

3. Браковка и  замена деревянных деталей опор. 
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Экзаменационный билет 5 

 

1. Конструкции проводов, их свойства и маркировка. 

2. Соединение самонесущих изолированных проводов. 

3. Материалы для изготовления проводов. 

 

Экзаменационный билет 6 

 

1. Пересечения и сближения ВЛ напряжением выше 1000 В. 

2. Периодический осмотр. 

3. Технические требования к опорам. 

 

Экзаменационный билет 7 

 

1. Монтажные блоки и полиспасты, их применение. 

2. Проверка проводов и арматуры. 

3. Понятие об аварии. Аварийно-восстановительные работы. 

 

Экзаменационный билет 8 

 

1. Трубчатые разрядники. 

2. Проверка сопротивления петли «фаза-нуль».  

3. Крепление арматуры и штыревых изоляторов на воздушной линии 

электропередачи напряжением 0,4 кВ. 

 

Экзаменационный билет 9 

 

1. Антисептические бандажи. 

2. Машины и механизмы, применяемые при монтаже ВЛ. 

3. Устройство котлованов под фундаменты. Устройство фундаментов. 

 

Экзаменационный билет 10 

 

1. Раскатка проводов способом «Под тяжением». 

2. Пересечения и сближения ВЛ напряжением до 1000 В. 

3. Монтаж проходных предохранителей. 

 

Экзаменационный билет 11 

 

1. Канаты, шнуры, веревки и цепи.  

2. Ремонт воздушных линий электропередач. 

3. Вентильные разрядники. 

 

Экзаменационный билет 12 

 

1. Раскатка проводов и тросов вручную. 

2. Натяжение и крепление самонесущих изолированных проводов. 

3. Неисправности воздушной линии электропередач напряжением 10 кВ и выше. 

 

Экзаменационный билет 13 

 

1. Проверки воздушных линий. 
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2. Неисправности воздушной линии электропередач напряжением 0,4 кВ. 

3. Установка опор. 

 

Экзаменационный билет 14 

 

1. Металлические опоры. 

2. Средства малой механизации. Использование средств малой механизации. 

3. Предупредительные плакаты. 

 

Экзаменационный билет 15 

 

1. Арматура. 

2. Устройства  грозозащиты и заземления. 

3. Монтаж проводов ВЛ напряжением свыше 1000 В. 

 

Экзаменационный билет 16 

 

1. Монтаж проводов и тросов со штыревыми изоляторами. 

2. Транспозиция проводов. 

3. Сборка железобетонных опор. 

 

Экзаменационный билет 17 

 

1. Грозозащита и заземление. 

2. Устройство, применение и монтаж крюков, бандажей, лент, скрепов, хомутов и 

зажимов. 

3. Монтаж проводов ВЛ напряжением до 1000 В. 

 

Экзаменационный билет 18 

 

1. Такелажная оснастка. 

2. Методы строительства ВЛ. 

3. Соединение проводов различными способами. 

 

Экзаменационный билет 19 

 

1. Механизация раскатки проводов и тросов. 

2. Сборка деревянных опор. 

3. Соединение самонесущих изолированных проводов. 

 

Экзаменационный билет 20 

 

1. Техническое обслуживание воздушных линий напряжением 10 кВ. 

2. Железобетонные  опоры. 

3. Пасынки и приставки. 

 

Экзаменационный билет 21 

 

1. Провода и тросы. 

2. Стрела провеса проводов.  

3. Соединение и ремонт проводов и тросов. 
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Экзаменационный билет 22 

 

1. Монтаж проводов и тросов с подвесными изоляторами. 

2. Закрепление опор в грунте. 

3. Определение стрелы провеса проводов визированием. 

 

Экзаменационный билет 23 

 

1. Выполнение вводов в здания. 

2. Линейные изоляторы. 

3. Постоянные знаки.  

 

Экзаменационный билет 24 

 

1. Фундаменты опор. 

2. Сборка металлических опор. 

3. Грузоподъемные средства и устройства. 

 

Экзаменационные билеты по МДК 02.01  Монтаж воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций 

(Комплект 2) 

 

Экзаменационный билет 1 

1. Компоновка и размещение трансформаторных и распределительных 

подстанций 

2. Конструктивное исполнение распределительных подстанций напряжением 6 – 

10 кВ 

 

Экзаменационный билет 2 
1. Заземляющие устройства подстанций. 

2. Комплектные трансформаторные подстанции. 

 

Экзаменационный билет 3 
1. Монтаж измерительных трансформаторов. 

2. Организационные и технические мероприятия при подготовке монтажа 

подстанций. 

 

Экзаменационный билет 4 
1. Меры безопасности при выполнении строительно-монтажных работ и работе на 

высоте. 

2. Коммутационная аппаратура напряжением выше 1000 В. 

 

Экзаменационный билет 5 
1. Открытые распределительные устройства напряжением до 220 кВ. 

2. Монтаж трансформаторных подстанций внутренней установки. 

 

Экзаменационный билет 6 
1. Монтаж силового трансформатора. 

2. Комплектные распределительные устройства  напряжением выше 1000 В. 

 

Экзаменационный билет 7 
1. Монтаж трансформаторных подстанций наружной установки. 
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2. Разъединители, выключатели и короткозамыкатели напряжением выше 1000 В. 

 

Экзаменационный билет 8 
1. Монтаж токоограничивающих аппаратов. 

2. Техника безопасности при эксплуатации воздушных линий электропередач. 

 

Экзаменационный билет 9 
1. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций. 

2. Комплектные распределительные устройства  напряжением до 1000 В. 

 

Экзаменационный билет 10  
1. Коммутационные аппараты напряжением до 1000 В. 

2. Устройство заземляющих устройств. Монтаж заземляющих устройств 

подстанций. 

 

Экзаменационный билет 11 
1. Подготовительные работы и организация монтажа трансформаторных 

подстанций.  

2. Монтаж комплектных распределительных устройств трансформаторных 

подстанций. 

 

Экзаменационный билет 12 
1. Техника безопасности  при монтаже трансформаторных подстанций. 

2. Монтаж изоляторов и шин. 

 

Экзаменационный билет 13  
1. Внутренние распределительные устройства. 

2. Силовые трансформаторы. 

 

Экзаменационный билет 14 
1. Монтаж масляных выключателей. 

2. Монтаж заземляющих устройств подстанций. 
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МДК.02.02.Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий. 

 

 

Контрольная работа на тему: «Электрооборудование электрических подстанций 

Вопросы: 

1. Силовые трансформаторы. 

2. Автотрансформаторы и преобразовательные агрегаты. 

3. Выключатели напряжением выше 1 кВ. 

4. Выключатели нагрузки и плавкие предохранители напряжением выше 1 кВ. 

5. Разъединители, отделители и короткозамыкатели напряжением выше 1 кВ. 

6. Изоляторы и шины распределительных устройств напряжением выше 1 кВ. 

7. Предохранители напряжением до 1 кВ. 

8. Автоматические выключатели. 

9. Контакторы и магнитные пускатели. 

 

Дифференцированный зачет  

 

Вопросы 

1. Прокладка кабелей напряжением 6 – 10 кВ. 

2. Разъединители, отделители и короткозамыкатели напряжением выше 1 кВ 

3. Автоматические выключатели 

4. Типы электроподстанций 
5. Принципы выбора схем электроподстанций  

6. Схемы распределительных подстанций на напряжении до 1 кВ 

7. Принципы компоновки и размещения трансформаторных и распределительных 

подстанций 

8. Нагревание проводов и кабелей 

 

 

Экзаменационные билеты 

 

Экзаменационный билет 1 ПМ 02. МДК 02.02 

1. Баланс активных и реактивных мощностей. 

2. Трансформаторы напряжения. 

 

Экзаменационный билет 2 ПМ 02. МДК 02.02 

1. Компенсация реактивной мощности. 

2. Трансформаторы тока. 

 

Экзаменационный билет 3 ПМ 02. МДК 02.02 

1. Потребители реактивной мощности. 

2. Принцип действия релейной защиты. 

  

Экзаменационный билет 4 ПМ 02. МДК 02.02 

1. Плавкие предохранители 

2 Компенсационные установки дл компенсации реактивной мощности в сети. 

 

Экзаменационный билет 5 ПМ 02. МДК 02.02 

1. Реле и их разновидности Типы реле. 

2. Шинопровод. Типы шинопровода. Область применения. 
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Экзаменационный билет 6 ПМ 02. МДК 02.02 

1. Защита кабельных линий 

2. Типы трансформаторных подстанций 

 

Экзаменационный билет 7 ПМ 02. МДК 02.02 

1. Контакторы и магнитные пускатели 

2. Разъединители, отделители и короткозамыкатели напряжением выше 1 кВ 

 

Экзаменационный билет 8 ПМ 02. МДК 02.02 

1. Автоматические выключатели 

2. Выключатели нагрузки и плавкие предохранители напряжением выше 1 кВ 

 

Экзаменационный билет 9 ПМ 02. МДК 02.02 

1. Силовые трансформаторы   

2. Распределительные подстанции напряжением выше 1 кВ. 

 

Экзаменационный билет 10 ПМ 02. МДК 02.02 

1. Автотрансформаторы 

2.. Распределительные подстанции напряжением до 1 кВ. 

 

Экзаменационный билет 11 ПМ 02. МДК 02.02 

1. Схемы замещения линии 

2. Способы ограничения токов КЗ 

 

Экзаменационный билет 12 ПМ 02. МДК 02.02 

1. Причины возникновения и последствия коротких замыканий 

2. Силовые конденсаторы 

 

 

 

 

4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и  

производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента 

на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика.  

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

Таблица 9 

Иметь практический 

опыт 

 

Виды и объем работ на учебной практике, 

требования к их выполнению и/ или условия 

выполнения 

 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения работ 

1 2 3 

 участия в монтаже 

воздушных линий 

Тема 1. Строповка грузов. 

Тема 2. Крепление арматуры и штыревых 

Аттестационный 

лист о 
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электропередач и 

трансформаторных 

подстанций; 

 технического 

обслуживания 

систем 

электроснабжения 

сельскохозяйственн

ых предприятий. 

 

изоляторов на воздушной линии электропередачи 

напряжением 0,4 кВ. 

Тема 3. Крепление арматуры и подвесных 

изоляторов на воздушной линии электропередачи 

напряжением 10 кВ. 

Тема 4. Земляные работы с использованием 

средств малой механизации. 

Тема 5. Установка опор с использованием средств 

малой механизации. 

Тема 6. Монтаж проводов с использованием 

средств малой механизации. 

Тема 7. Скручивание, обжатие, соединение, 

оконцевание и опрессование проводов. 

Тема 8. Разбивка котлованов под фундаменты 

различного типа опор. 

Тема 9. Установка и крепление пасынков и 

приставок. 

Тема 10. Раскатка проводов различными 

способами. 

Тема 11. Соединение проводов способом обжатия 

овальным соединителем. 

Тема 12. Соединение проводов фасонными 

соединителями. 

Тема 13. Соединение ответвителей. 

Тема 14. Определение стрелы провеса провода 

визированием. 

Тема 15. Выполнение приемов залезания на 

опоры. 

Тема 16. Крепление проводов на промежуточных 

опорах. 

Тема 17. Монтаж кабельных вставок. 

Тема 18. Монтаж крепежных устройств на опорах 

самонесущих изолированных проводов. 

Тема 19. Крепление проводов на опорах 

самонесущих изолированных проводов. 

Тема 20. Выполнение вводов в здания. 

Тема 21. Осмотр воздушных линий 

электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

Тема 22. Техническое обслуживание воздушной 

линии напряжением 0,4 кВ. 

Тема 23. Техническое обслуживание воздушной 

линии напряжением 10 кВ. 

Дифференцированный зачет 

прохождении 

практики,  

ведомость о сдаче 

дифференцированн

ого зачета 

 

Таблица 10 

Иметь практический 

опыт 

 

Виды и объем работ на производственной 

практике, требования к их выполнению и/ 

или условия выполнения 

 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения работ 

1 2 3 

 участия в монтаже 

воздушных линий 

Тема 1. Техническое обслуживание 

воздушной линии напряжением 0.4 кВ. 

Аттестационный лист 

о прохождении 
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электропередач и 

трансформаторных 

подстанций; 

 технического 

обслуживания 

систем 

электроснабжения 

сельскохозяйственн

ых предприятий; 

 

Тема 2. Техническое обслуживание 

воздушной линии напряжением 10 кВ. 

Тема 3. Измерения и испытания проводов и 

соединителей проводов. 

Тема 4. Ремонт самонесущих изолированных 

проводов. 

Тема 5. Выполнение соединения проводов 

термитной сваркой. 

Тема 6. Ремонт и замена соединителей 

проводов. 

Тема 7. Профилактические измерения и 

испытания опор. 

Тема 8. Профилактические проверки 

изоляторов и арматуры. 

Тема 9. Перетяжка проволочных бандажей 

крепления деревянных стоек к приставкам. 

Тема 10. Замеры нагрузки и напряжения на 

воздушных линиях. 

Тема 11. Проверка загнивания древесины 

деревянных опор. 

Тема 12. Монтаж вентильных разрядников. 

Тема 13. Монтаж приставок. 

Тема 14. Монтаж трубчатых разрядников. 

Тема 15. Монтаж разъединителей. 

Тема 16. Регулировка и ремонт 

разъединителей. 

Тема 17. Монтаж короткозамыкателей. 

Тема 18. Ремонт короткозамыкателей. 

Тема 19. Монтаж распределительных 

устройств трансформаторных подстанций. 

Тема 20. Монтаж распределительных 

устройств трансформаторных подстанций. 

Тема 21. Монтаж трансформаторных 

подстанций. 

Тема 22. Монтаж трансформаторных 

подстанций. 

Тема 23. Монтаж силового трансформатора. 

Тема 24. Монтаж силового трансформатора. 

Тема 25. Монтаж масляных выключателей. 

Тема 26. Монтаж токоограничивающих 

аппаратов. 

Тема 27. Монтаж измерительных 

трансформаторов. 

Тема 28. Монтаж изоляторов и шин. 

Тема 29. Монтаж заземляющих устройств 

подстанций. 

Дифференцированный зачет 

 

практики,  ведомость 

о сдаче 

дифференцированного 

зачета 
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4.3. Форма аттестационного листа  

 

Аттестационный лист учебной практики 

1. Ф.И.О. обучающегося_______________________________________________________ 

№ группы ____ 

Профессия 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 

Наименование профессионального модуля:  

ПМ 02. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий 

 

2. Место проведения практики (организация)         

              

Адрес:              

              

3. Время (даты) проведения практики.          

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики: 

 

№ 

п/п 

Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во время 

практики 

Объем 

часов 

37.  Тема 1. Строповка грузов. 6 

38.  Тема 2. Крепление арматуры и штыревых изоляторов на воздушной 

линии электропередачи напряжением 0,4 кВ. 
6 

39.  Тема 3. Крепление арматуры и подвесных изоляторов на воздушной 

линии электропередачи напряжением 10 кВ. 
6 

40.  Тема 4. Земляные работы с использованием средств малой 

механизации. 
6 

41.  Тема 5. Установка опор с использованием средств малой механизации. 6 

42.  Тема 6. Монтаж проводов с использованием средств малой 

механизации. 
6 

43.  Тема 7. Скручивание, обжатие, соединение, оконцевание и 

опрессование проводов. 
6 

44.  Тема 8. Разбивка котлованов под фундаменты различного типа опор. 6 

45.  Тема 9. Установка и крепление пасынков и приставок. 6 

46.  Тема 10. Раскатка проводов различными способами. 6 

47.  Тема 11. Соединение проводов способом обжатия овальным 

соединителем. 
6 

48.  Тема 12. Соединение проводов фасонными соединителями. 6 

49.  Тема 13. Соединение ответвителей. 6 

50.  Тема 14. Определение стрелы провеса провода визированием. 6 

51.  Тема 15. Выполнение приемов залезания на опоры. 6 

52.  Тема 16. Крепление проводов на промежуточных опорах. 6 

53.  Тема 17. Монтаж кабельных вставок. 6 

54.  Тема 18. Монтаж крепежных устройств на опорах самонесущих 

изолированных проводов. 
6 

55.  Тема 19. Крепление проводов на опорах самонесущих изолированных 6 
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проводов. 

56.  Тема 20. Выполнение вводов в здания. 6 

57.  Тема 21. Осмотр воздушных линий электропередач напряжением 0,4 

кВ и 10 кВ. 
6 

58.  Тема 22. Техническое обслуживание воздушной линии напряжением 

0,4 кВ. 
6 

59.  Тема 23. Техническое обслуживание воздушной линии напряжением 

10 кВ. 
6 

60.  Дифференцированный зачет 6 

 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

№ 

п/п 
Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во время 

практики 

О
ц

ен
к

а
 

1.  Тема 1. Строповка грузов.  

2.  
Тема 2. Крепление арматуры и штыревых изоляторов на воздушной 

линии электропередачи напряжением 0,4 кВ. 

 

3.  
Тема 3. Крепление арматуры и подвесных изоляторов на воздушной 

линии электропередачи напряжением 10 кВ. 

 

4.  Тема 4. Земляные работы с использованием средств малой механизации.  

5.  Тема 5. Установка опор с использованием средств малой механизации.  

6.  Тема 6. Монтаж проводов с использованием средств малой механизации.  

7.  
Тема 7. Скручивание, обжатие, соединение, оконцевание и опрессование 

проводов. 

 

8.  Тема 8. Разбивка котлованов под фундаменты различного типа опор.  

9.  Тема 9. Установка и крепление пасынков и приставок.  

10.  Тема 10. Раскатка проводов различными способами.  

11.  
Тема 11. Соединение проводов способом обжатия овальным 

соединителем. 

 

12.  Тема 12. Соединение проводов фасонными соединителями.  

13.  Тема 13. Соединение ответвителей.  

14.  Тема 14. Определение стрелы провеса провода визированием.  

15.  Тема 15. Выполнение приемов залезания на опоры.  

16.  Тема 16. Крепление проводов на промежуточных опорах.  

17.  Тема 17. Монтаж кабельных вставок.  

18.  
Тема 18. Монтаж крепежных устройств на опорах самонесущих 

изолированных проводов. 

 

19.  
Тема 19. Крепление проводов на опорах самонесущих изолированных 

проводов. 

 

20.  Тема 20. Выполнение вводов в здания.  

21.  
Тема 21. Осмотр воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ 

и 10 кВ. 

 

22.  
Тема 22. Техническое обслуживание воздушной линии напряжением 0,4 

кВ. 

 

23.  
Тема 23. Техническое обслуживание воздушной линии напряжением 10 

кВ. 
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24.  Дифференцированный зачет  

 

Печать  Подпись ответственного за реализацию 

дуального обучения  на предприятии 

______________________________ 

Дата: ____________  

 

 

Руководитель учебной практики: ________________________________  
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Аттестационный лист производственной практики 

 

1. Ф.И.О. обучающегося_______________________________________________________ 

№ группы ____ 

Профессия 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 

Наименование профессионального модуля:  

ПМ 02. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий 

 

2. Место проведения практики (организация)         

              

Адрес:              

              

3. Время (даты) проведения практики.          

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики: 

 

№ 

п/п 

Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во время 

практики 

Объем 

часов 

1. Тема 1. Техническое обслуживание воздушной линии напряжением 

0.4 кВ. 
6 

2.  Тема 2. Техническое обслуживание воздушной линии напряжением 

10 кВ. 
6 

3.  Тема 3. Измерения и испытания проводов и соединителей проводов. 6 

4.  Тема 4. Ремонт самонесущих изолированных проводов. 6 

5.  Тема 5. Выполнение соединения проводов термитной сваркой. 6 

6.  Тема 6. Ремонт и замена соединителей проводов. 6 

7.  Тема 7. Профилактические измерения и испытания опор. 6 

8.  Тема 8. Профилактические проверки изоляторов и арматуры. 6 

9.  Тема 9. Перетяжка проволочных бандажей крепления деревянных 

стоек к приставкам. 
6 

10.  Тема 10. Замеры нагрузки и напряжения на воздушных линиях. 6 

11.  Тема 11. Проверка загнивания древесины деревянных опор. 6 

12.  Тема 12. Монтаж вентильных разрядников. 6 

13.  Тема 13. Монтаж приставок. 6 

14.  Тема 14. Монтаж трубчатых разрядников. 6 

15.  Тема 15. Монтаж разъединителей. 6 

16.  Тема 16. Регулировка и ремонт разъединителей. 6 

17.  Тема 17. Монтаж короткозамыкателей. 6 

18.  Тема 18. Ремонт короткозамыкателей. 6 

19.  Тема 19. Монтаж распределительных устройств трансформаторных 

подстанций. 

6 

20.  Тема 20. Монтаж распределительных устройств трансформаторных 

подстанций. 

6 
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21.  Тема 21. Монтаж трансформаторных подстанций. 6 

22.  Тема 22. Монтаж трансформаторных подстанций. 6 

23.  Тема 23. Монтаж силового трансформатора. 6 

24.  Тема 24. Монтаж силового трансформатора. 6 

25.  Тема 25. Монтаж масляных выключателей. 6 

26.  Тема 26. Монтаж токоограничивающих аппаратов. 6 

27.  Тема 27. Монтаж измерительных трансформаторов. 6 

28.  Тема 28. Монтаж изоляторов и шин. 6 

29.  Тема 29. Монтаж заземляющих устройств подстанций. 6 

30.  Дифференцированный зачет 6 

 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

 

№ 

п/п 
Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во время 

практики 

О
ц

ен
к

а
 

1.  
Тема 1. Техническое обслуживание воздушной линии напряжением 0.4 

кВ. 

 

2.  
Тема 2. Техническое обслуживание воздушной линии напряжением 10 

кВ. 

 

3.  Тема 3. Измерения и испытания проводов и соединителей проводов.  

4.  Тема 4. Ремонт самонесущих изолированных проводов.  

5.  Тема 5. Выполнение соединения проводов термитной сваркой.  

6.  Тема 6. Ремонт и замена соединителей проводов.  

7.  Тема 7. Профилактические измерения и испытания опор.  

8.  Тема 8. Профилактические проверки изоляторов и арматуры.  

9.  
Тема 9. Перетяжка проволочных бандажей крепления деревянных стоек 

к приставкам. 

 

10.  Тема 10. Замеры нагрузки и напряжения на воздушных линиях.  

11.  Тема 11. Проверка загнивания древесины деревянных опор.  

12.  Тема 12. Монтаж вентильных разрядников.  

13.  Тема 13. Монтаж приставок.  

14.  Тема 14. Монтаж трубчатых разрядников.  

15.  Тема 15. Монтаж разъединителей.  

16.  Тема 16. Регулировка и ремонт разъединителей.  

17.  Тема 17. Монтаж короткозамыкателей.  

18.  Тема 18. Ремонт короткозамыкателей.  

19.  
Тема 19. Монтаж распределительных устройств трансформаторных 

подстанций. 

 

20.  
Тема 20. Монтаж распределительных устройств трансформаторных 

подстанций. 

 

21.  Тема 21. Монтаж трансформаторных подстанций.  
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22.  Тема 22. Монтаж трансформаторных подстанций.  

23.  Тема 23. Монтаж силового трансформатора.  

24.  Тема 24. Монтаж силового трансформатора.  

25.  Тема 25. Монтаж масляных выключателей.  

26.  Тема 26. Монтаж токоограничивающих аппаратов.  

27.  Тема 27. Монтаж измерительных трансформаторов.  

28.  Тема 28. Монтаж изоляторов и шин.  

29.  Тема 29. Монтаж заземляющих устройств подстанций.  

30.  Дифференцированный зачет  

 

 

Печать  Подпись ответственного за реализацию 

дуального обучения  на предприятии 

______________________________ 

Дата: ____________  

 

 

Руководитель учебной практики: ________________________________  
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5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)  

 

Экзаменационные билеты по ПМ_02 Обеспечение электроснабжения 

сельскохозяйственных организаций 

 

Оцениваемые компетенции:  

ОК1-ОК10; ПК 2.1-ПК-2.3 

Условия выполнения задания: 

Задание выполняется в учебной аудитории 

Инструкция 

Последовательность и условия выполнения задания. 

1. Ответить на теоретический вопрос №1. 

2. Используя приложение к билету решить задачу.  

3. Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

Критерии оценивания ответа: 

1. Каждое задание оценивается по 3-х бальной шкале: 

0 баллов – задание не выполнено (ответ отсутствует); 

1 балл – задание выполнено частично (ответ частичный (не полный)); 

2 балла – задание выполнено полностью (ответ полный). 

2. Оценка выставляется в соответствии с набранной суммой баллов по заданиям 

(вопросам) билета при выполнении всех заданий: 6 баллов – 5 (отлично); 5 баллов – 4 

(хорошо); 4 балла – 3 (удовлетворительно); 3 и менее баллов или невыполнение задания – 

2 (неудовлетворительно). 

 

Экзаменационный билет 1 

 

1. Организация эксплуатации воздушных линий электропередачи и трансформаторных 

подстанций, основные положения и задачи. 

2. Произвести расчет внутренней трубной электропроводки с полихлорвиниловой 

изоляцией по допустимому нагреву, определить допустимые потери напряжения и дать 

заключение. (данные приведены дополнением к экзаменационному билету) 

 

Экзаменационный билет 2 

 

1. Неизолированные и изолированные провода, кабели; устройство и маркировка. 

2 Произвести расчет тока короткого замыкания. в практических единицах на выходных 

шпильках силового трансформатора №2 потребительской подстанции. (данные приведены 

дополнением к экзаменационному билету) 

 

Экзаменационный билет 3 

 

1. Неизолированные и изолированные провода, кабели; устройство и маркировка. 

2. Произвести расчет внутренней трубной электропроводки с полихлорвиниловой 

изоляцией по допустимому нагреву, определить допустимые потери напряжения и дать 

заключение. (данные приведены дополнением к экзаменационному билету) 

 

Экзаменационный билет 4 

 

1. Устройство вводов в здания. 

2. Произвести расчет внутренней трубной электропроводки с полихлорвиниловой 

изоляцией по допустимому нагреву, определить допустимые потери напряженияи дать 

заключение. (данные приведены дополнением к экзаменационному билету) 
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Экзаменационный билет 5 

 

1. Последовательность строительства ВЛ до 1000 В. 

2. Произвести расчет тока короткого замыкания в практических единицах на выходных 

шпильках силового трансформатора №2 потребительской подстанции. (данные приведены 

дополнением к экзаменационному билету) 

 

Экзаменационный билет 6 

 

1. Классификация помещений по условиям эксплуатации электрооборудования. Виды и 

особенности электропроводок, выбор марок проводов и кабелей. 

2. Произвести расчет внутренней трубной электропроводки с полихлорвиниловой 

изоляцией по      допустимому нагреву, определить допустимые потери напряжения и дать 

заключение. (данные приведены дополнением к экзаменационному билету) 

 

Экзаменационный билет 7 

 

1. Устройство кабельных линий и их обозначение на местности. 

2. Произвести расчет тока короткого замыкания в практических единицах на выходных 

шпильках силового трансформатора №2 потребительской подстанции. (данные приведены 

дополнением к экзаменационному билету) 

 

Экзаменационный билет 8 

 

1. Отклонение напряжения и их связь с потерями напряжения. Влияние отклонения 

напряжения  на работу газоразрядных ламп и асинхронных электродвигателей с 

короткозамкнутым ротором.. 

2. Произвести расчет внутренней трубной электропроводки с полихлорвиниловой 

изоляцией по допустимому нагреву, определить допустимые потери напряжения и дать 

заключение. (данные приведены дополнением к экзаменационному билету) 

 

Экзаменационный билет 9 

 

1. Понятие о горении и гашении электрической дуги. Устройство и предназначение  

РЛНДз – 10/ 400. 

2. Произвести расчет внутренней трубной электропроводки с полихлорвиниловой 

изоляцией по допустимому нагреву, определить допустимые потери напряжения и дать 

заключение. (данные приведены дополнением к экзаменационному билету) 

 

Экзаменационный билет 10 

 

1. Соединение проводов. Способы соединения проводов. Технология соединения 

проводов. 

2.Произвести расчет внутренней трубной электропроводки с полихлорвиниловой 

изоляцией по допустимому нагреву, определить допустимые потери напряжения и дать 

заключение. (данные приведены дополнением к экзаменационному билету). 

 

Экзаменационный билет 11 

 

1. Трансформаторы напряжения и тока, их устройство и предназначение; маркировка на 

напряжение 10 кВ. 
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2. Произвести расчет тока короткого замыкания в практических единицах на выходных 

шпильках силового трансформатора №2 потребительской подстанции. (данные приведены 

дополнением к экзаменационному билету) 

 

Экзаменационный билет 12 

 

1. Главные схемы потребительских трансформаторных подстанций. 

2.Произвести расчет внутренней трубной электропроводки с полихлорвиниловой 

изоляцией по допустимому нагреву, определить допустимые потери напряжения и дать 

заключение. (данные приведены дополнением к экзаменационному билету). 

 

Экзаменационный билет 13 

 

1.Воздействие токов короткого замыкания на электроустановки и расчет тока к.з. в сетях и 

электроустановках  напряжением до 1000 В. 

2.Произвести расчет внутренней трубной электропроводки с полихлорвиниловой 

изоляцией по допустимому нагреву, определить допустимые потери напряжения и дать 

заключение. (данные приведены дополнением к экзаменационному билету). 

 

Экзаменационный билет 14 

 

1. Назначение релейной защиты и классификация реле защиты, принципы их действия и 

условные обозначения.  

2. Произвести расчет тока короткого замыкания в практических единицах на выходных 

шпильках силового трансформатора №2 потребительской подстанции. (данные приведены 

дополнением к экзаменационному билету) 

 

Экзаменационный билет 15 

 

1. Требования, предъявляемые к релейной защите, виды защиты и схемы соединений 

трансформаторов тока для релейных защит 

2. Произвести расчет внутренней трубной электропроводки с полихлорвиниловой 

изоляцией по допустимому нагреву, определить допустимые потери напряжения и дать 

заключение. (данные приведены дополнением к экзаменационному билету) 

 

Экзаменационный билет 16 

 

1. Общие определения, назначение и роль защитного заземления. Конструкции 

заземляющих устройств. 

2. Произвести расчет тока к.з. в практических единицах на выходных шпильках силового 

трансформатора №2 потребительской подстанции. (данные приведены дополнением к 

экзаменационному билету) 

 

Экзаменационный билет 17 

 

1. Классификация АПВ и требования, предъявляемые к ним. Виды устройств АВР и 

требования, предъявляемые к ним. 

2. Произвести расчет внутренней трубной электропроводки с полихлорвиниловой 

изоляцией по допустимому нагреву, определить допустимые потери напряжения и дать 

заключение. (данные приведены дополнением к экзаменационному билету. 

 

Экзаменационный билет 18 
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1. Возникновение атмосферных напряжений и их опасность для электроустановок и 

линий. Зона защиты одиночного молниеотвода от прямого удара молнии. 

2. Произвести расчет тока короткого замыкания в практических единицах на выходных 

шпильках силового трансформатора №2 потребительской подстанции. (данные приведены 

дополнением к экзаменационному билету) 

 

Экзаменационный билет 19 

 

1. Защита от набегающих волн перенапряжений при помощи вентильных разрядников 

(устройство, место установки, маркировка). Зона защиты двух молниеотводов от прямого 

удара молнии. 

2. Произвести расчет внутренней трубной электропроводки с полихлорвиниловой 

изоляцией по допустимому нагреву, определить допустимые потери напряжения и дать 

заключение. (данные приведены дополнением к экзаменационному билету) 

 

Экзаменационный билет 20 

 

1. Изоляторы: виды изоляторов, арматура закрепления изоляторов. 

2. Произвести расчет тока короткого замыкания в практических единицах на выходных 

шпильках силового трансформатора №2 потребительской подстанции. (данные приведены 

дополнением к экзаменационному билету) 
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Пакет экзаменатора 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки результата 

 (в соответствии с разделом 1 «Паспорт 

комплекта контрольно-оценочных средств) 

Отметка о выполнении  

иметь практический опыт: 

участия в монтаже воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций; 

технического обслуживания систем электроснабжения 

сельскохозяйственных предприятий; 

уметь: 

рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях; 

рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого 

замыкания, заземляющие устройства; 

безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте; 

знать: 

сведения о производстве, передаче и распределении 

электрической энергии; 

технические характеристики проводов, кабелей и методику их 

выбора для внутренних проводок и кабельных линий; 

методику выбора схем типовых районных и потребительских 

трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и 

низковольтных линий; 

правила утилизации и ликвидации отходов электрического 

хозяйства. 

«Отлично» - ответ на вопрос правильный 

и в полном объеме, правильное решение 

задачи. 

«Хорошо» - ответ на вопрос короткий, но 

верный, допущена неточность в решении 

задачи или одна ошибка. 

«Удовлетворительно» - ответ на один 

вопрос, либо правильное решение задачи; 

либо неполный ответ на вопрос и неполное 

решение задачи; либо допущены ошибки в 

ответе на вопрос, задача решена с 

ошибками или не полностью. 
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2) Ход выполнения задания 

Таблица 6 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач. 

 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Оценка эффективности и качества 

собственной деятельности; 

 

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач. 

 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Эффективный поиск необходимой 

информации, выполнение анализа и 

оценка  информации. 

 

ОК 6.Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные 

 

ОК 7.Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Умение  самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития 

самообразованием. 

 

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Осознанное планирование повышения 

квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Ориентация в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. Готовность и 

способность к освоению технологий в 

профессиональной деятельности 

 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний. 

Участие в мероприятиях военно-

патриотической направленности 
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ПК 2.1. Выполнять мероприятия по 

бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных 

предприятий. 

Знание технологии выполнения 

мероприятий по бесперебойному 

электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий, а 

так же владение навыками выполнения 

данного вида работы. 

 

ПК 2.2. Выполнять монтаж 

воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. 

Знание технологии монтажа 

воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций, , а так 

же владение навыками выполнения 

данного вида работы. 

 

ПК 2.3. Обеспечивать 

электробезопасность. 

Знание и умение применять правила 

техники безопасности.  

 

 

2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс: 

Таблица 7 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач. 

 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Оценка эффективности и качества 

собственной деятельности; 

 

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач. 

 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Эффективный поиск необходимой 

информации, выполнение анализа и 

оценка  информации. 

 

ОК 6.Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные 

 

ОК 7.Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Умение  самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития 

самообразованием. 

 

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

Осознанное планирование повышения 

квалификации. 
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самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Ориентация в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. Готовность и 

способность к освоению технологий в 

профессиональной деятельности 

 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний. 

Участие в мероприятиях военно-

патриотической направленности 

 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по 

бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных 

предприятий. 

Знание технологии выполнения 

мероприятий по бесперебойному 

электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий, а 

так же владение навыками выполнения 

данного вида работы. 

 

ПК 2.2. Выполнять монтаж 

воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. 

Знание технологии монтажа 

воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций, , а так 

же владение навыками выполнения 

данного вида работы. 

 

ПК 2.3. Обеспечивать 

электробезопасность. 

Знание и умение применять правила 

техники безопасности.  

 

 

 3) Устное обоснование результатов работы (если предусмотрено) 

Таблица 8 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач. 

 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Оценка эффективности и качества 

собственной деятельности; 

 

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач. 

 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

Эффективный поиск необходимой 

информации, выполнение анализа и 

оценка  информации. 
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профессиональной деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные 

 

ОК 7.Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Умение  самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития 

самообразованием. 

 

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Осознанное планирование повышения 

квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Ориентация в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. Готовность и 

способность к освоению технологий в 

профессиональной деятельности 

 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний. 

Участие в мероприятиях военно-

патриотической направленности 

 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по 

бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных 

предприятий. 

Знание технологии выполнения 

мероприятий по бесперебойному 

электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий, а 

так же владение навыками выполнения 

данного вида работы. 

 

ПК 2.2. Выполнять монтаж 

воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. 

Знание технологии монтажа 

воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций, , а так 

же владение навыками выполнения 

данного вида работы. 

 

ПК 2.3. Обеспечивать 

электробезопасность. 

Знание и умение применять правила 

техники безопасности.  
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6. Варианты  сводной таблицы-ведомости по ПМ 

 

 

Результаты обучения по 

профессиональному 

модулю 

Текущий и рубежный контроль Промежуточная 

аттестация по ПМ 

Экзамен (квалификационный) 

Тестир

ование 

Решен

ие 

ситуац

ионны

х задач 

Защи

та 

ЛПЗ 

Контроль

ные 

работы 

Экзаме

ны по 

МДК  

Дифференциров

анные зачеты по 

практике 

Ход 

выполне

ния 

задания 

Подготовле

нный 

продукт / 

осуществле

нный 

процесс 

Устное 

обоснова

ние 

результа

тов 

работы 

Портфо

лио  и 

его 

защита 

Основные           

ПК 1 Показатель 1  +    +  +   

 Показатель n +     +  +   

ПК n Показатель 1  + +       + 

 Показатель n  + +       + 

ОК 1 Показатель 1  + +    +   + 

 Показатель n      + +    

ОК n Показатель 1  + +    +  + + 

 Показатель n  + +      + + 

Вспомогательные           

Иметь 

практичес

кий опыт 

ПО 1      +     

 ПО n      +     

Уметь У 1   +   +     

 У n +     +     

Знать З 1    + +      

 З n    + +      
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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности: Техническое обслуживание, 

диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техникии составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе 

освоения ППССЗ в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

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

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

1.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
                                                                                                                                   Таблица 1 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 03.01 Дифференцированный зачет -7 семестр 

Экзамен – 8 семестр 

МДК 03.02 Дифференцированный зачет – 7 семестр 

Экзамен – 8 семестр 

УП 03.01 Дифференцированный зачет. 

ПП 03.01 Дифференцированный зачет. 

ПМ 03 Экзамен (квалификационный) 

 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 3.1. Осуществлять техническое 

обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

Знание назначения, устройства, 

принципа работы машин постоянного 

тока. трансформаторов, асинхронных 

машин и машин специального 

назначения; 

Знание элементов и систем автоматики 

и телемеханики, методов анализа и 

оценки их надежности и технико-

экономической эффективности. 

Знание системы эксплуатации, методов 

и технологии наладки, ремонта и 

повышения надежности 

электрооборудования и средств 

автоматизации сельскохозяйственного 

производства  

Выполнение технического 

обслуживания электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

Выполнение монтажа 

электрооборудования и автоматических 

систем управления.  

Рациональное распределение времени 
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на все этапы решения задачи 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности 

и осуществлять текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

Знание неисправностей 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники и его 

диагностирования 

Выполнение текущего и капитального 

ремонта электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и 

контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

Осуществление надзора и контроля за 

состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении 

испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

Знание правил и порядка проведении 

испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

 Участие в проведении испытаний 

электрооборудования 

сельхозпроизводства 

 

Таблица 3 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач. 

Оценка эффективности и качества 

собственной деятельности; 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Эффективный поиск необходимой 

информации, выполнение анализа и 

оценка  информации. 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Работа с  автоматизированными 

диспетчерскими системами и 

автоматизированными системами 

управления. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, работниками 

«якорного» предприятия в ходе 

обучения и прохождения 

производственных практик 

Внесение аргументированных 

предложений по поводу решения 

задачи;  
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проявление внимания к точке зрения 

членов команды;  

объективная оценка вклада других; 

предотвращение или продуктивное 

урегулирование конфликтов 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Способность брать на себя 

ответственность за работу членов 

коллектива, команды (подчиненных). 

Контролировать  работу подчиненных, 

Способность брать на себя 

ответственность за результат 

выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Умение  самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития 

самообразованием. 

Осознанное планирование повышения 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий 

в профессиональной деятельности. 

Ориентация в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. Готовность и способность 

к освоению технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Таблица 4 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 3.1. Осуществлять техническое 

обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности 

и осуществлять текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  
ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Знание назначения, устройства, 

принципа работы машин постоянного 

тока. трансформаторов, асинхронных 

машин и машин специального 

назначения; 

Знание элементов и систем автоматики 

и телемеханики, методов анализа и 

оценки их надежности и технико-

экономической эффективности. 

Знание системы эксплуатации, методов 

и технологии наладки, ремонта и 

повышения надежности 

электрооборудования и средств 

автоматизации сельскохозяйственного 

производства  

Выполнение технического 

обслуживания электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

Выполнение монтажа 

электрооборудования и автоматических 

систем управления. 

Знание неисправностей 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 
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сельскохозяйственной техники и его 

диагностирования 

Выполнение текущего и капитального 

ремонта электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 
Рациональное распределение времени на 

все этапы решения задачи 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач. 

Оценка эффективности и качества 

собственной деятельности; 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности 

и осуществлять текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  
ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Знание неисправностей 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники и его 

диагностирования 

Выполнение текущего и капитального 

ремонта электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач. 

Оценка эффективности и качества 

собственной деятельности; 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач. 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и 

контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Осуществление надзора и контроля за 

состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

Работа с  автоматизированными 

диспетчерскими системами и 

автоматизированными системами 

управления. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, работниками 

«якорного» предприятия в ходе 

обучения и прохождения 

производственных практик 

Внесение аргументированных 

предложений по поводу решения 

задачи;  

проявление внимания к точке зрения 

членов команды;  

объективная оценка вклада других; 

предотвращение или продуктивное 

урегулирование конфликтов 
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2.2. Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые дополнительно: 

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ОК 1. ОК 2 ОК 3. ОК 4. 

ОК 5. ОК 6 ОК 7. ОК 8. ОК 9. 

 

2.3. Требования к портфолио 

Тип портфолио: портфолио смешанного типа 

 

Проверяемые результаты обучения: ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ОК 1. ОК 2 ОК 3. 

ОК 4. ОК 5. ОК 6 ОК 7. ОК 8. ОК 9. 

 

Основные требования 

Состав портфолио:  

Обязательные документы:  

- Аттестационный лист по производственной практике (характеристика профессиональной 

деятельности обучающегося во время производственной практики)  

- Аттестационный лист выполнения практических и лабораторных работ (характеристика 

деятельности обучающегося во время выполнения практических и лабораторных работ)  

- Сводная ведомость оценок выполнения тестовых заданий по каждой теме МДК  

Дополнительные материалы:  

- Доклады участников научно-практических конференций  

- Грамоты за спортивные и общественные достижения  

-Дипломы и свидетельства за участие в олимпиадах и конкурсах профессиональной 

направленности. 

- Карта формирования общих компетенций.   

Требования к оформлению портфолио: 
Портфолио оформляется студентом в течение всего периода освоения программы 

профессионального модуля (в том числе в период производственной практик) под 

руководством преподавателей МДК, руководителей  производственной практик. 

Студент имеет право включать в портфолио дополнительные разделы, материалы, 

элементы оформления (фотоматериалы, презентации и т.п.), отражающие его 

индивидуальность. При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

-регулярность ведения; 

-достоверность представленных сведений; 

-аккуратность и эстетичность оформления; 

-целостность и эстетическая завершенность материалов; 

-наглядность. 

Портфолио оформляется на электронном и бумажном носителях. 

Требования к электронным носителям: диски CD в конвертах, на которых указываются: 

-вид документа (портфолио), 

-наименование учебного заведения (ОГАПОУ «РАТТ»),  

-специальность  среднего профессионального образования 

35.02.08 Электрификация и автоматизация  сельского   хозяйства 

-группа,  

-фамилия, имя и отчество студента. 

 

Требования к бумажным носителям: 

 

-текстовые документы представляются в форматах Word 200 (doc.) или pdf; 

-параметры текстового редактора: поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; 

шрифт Times New Roman; размер шрифта – 14, межстрочный интервал – одинарный, 

выравнивание – по ширине, красная строка – 1,25 см; 

-в текстах не допускается сокращение названий и наименований; 

-все страницы нумеруются (нумерация начинается с титульного листа, номер на титульном 

листе не ставится); 
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-портфолио формируется в одной папке-накопителе с файлами. 

Требования к анализу портфолио 
Анализ портфолио производится экспертной группой после окончания изучения всех 

элементов профессионального модуля Результаты анализа портфолио записываются в 

специальный бланк и представляются при защите портфолио. 

2. Требования к презентации и защите портфолио 

Защита портфолио осуществляется в устной форме(предподчтительно  с 

демонстрацией презентации,  выполненной в среде Power Point). В презентации должны быть 

продублированы документы портфолио (возможен вариант перечисления достижений, 

документов, фрагменты работ). 

При защите портфолио студент демонстрирует умение предоставлять на основе 

сбалансированных формализованных показателей структурированную и 

систематизированную информацию о собственном профессиональном развитии, личных 

достижениях в образовательной деятельности; отвечает на вопросы членов комиссии по 

существу представленных документов.  

Показатели оценки портфолио 

Таблица 5 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

ПК 3.1. Осуществлять техническое 

обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание назначения, устройства, 

принципа работы машин 

постоянного тока. 

трансформаторов, асинхронных 

машин и машин специального 

назначения; 

Знание элементов и систем 

автоматики и телемеханики, 

методов анализа и оценки их 

надежности и технико-

экономической эффективности. 

Знание системы эксплуатации, 

методов и технологии наладки, 

ремонта и повышения 

надежности 

электрооборудования и средств 

автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства  

Выполнение технического 

обслуживания 

электрооборудования и 

 автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

Выполнение монтажа 

электрооборудования и 

автоматических систем 

управления.  

Рациональное распределение 

времени на все этапы решения 

задачи 

 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности 

и осуществлять текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем 

Знание неисправностей 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники и 
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сельскохозяйственной техники  

 

 

 

 

 

его диагностирования 

Выполнение текущего и 

капитального ремонта 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

ПК 3.4. Участвовать в проведении 

испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства.  

 

 

 

 

Знание правил и порядка 

проведении испытаний 

электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

 Участие в проведении 

испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

 

 ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач. 

Оценка эффективности и 

качества собственной 

деятельности; 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

 

Эффективный поиск 

необходимой информации, 

выполнение анализа и оценка  

информации. 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации.  

 

 

Умение  самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития 

самообразованием. 

Осознанное планирование 

повышения квалификации. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 

Ориентация в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Готовность и способность к 

освоению технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

Показатели оценки презентации и защиты портфолио 

Таблица 6 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 
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ПК 3.1. Осуществлять техническое 

обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание назначения, устройства, 

принципа работы машин 

постоянного тока. 

трансформаторов, асинхронных 

машин и машин специального 

назначения; 

Знание элементов и систем 

автоматики и телемеханики, 

методов анализа и оценки их 

надежности и технико-

экономической эффективности. 

Знание системы эксплуатации, 

методов и технологии наладки, 

ремонта и повышения 

надежности 

электрооборудования и средств 

автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства  

Выполнение технического 

обслуживания 

электрооборудования и 

 автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

Выполнение монтажа 

электрооборудования и 

автоматических систем 

управления.  

Рациональное распределение 

времени на все этапы решения 

задачи 

 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности 

и осуществлять текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники  

 

 

 

 

 

Знание неисправностей 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники и 

его диагностирования 

Выполнение текущего и 

капитального ремонта 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

 

ПК 3.4. Участвовать в проведении 

испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства.  

 

 

 

 

Знание правил и порядка 

проведении испытаний 

электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

 Участие в проведении 

испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 
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 ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач. 

Оценка эффективности и 

качества собственной 

деятельности; 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

 

Эффективный поиск 

необходимой информации, 

выполнение анализа и оценка  

информации. 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации.  

 

 

Умение  самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития 

самообразованием. 

Осознанное планирование 

повышения квалификации. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 

Ориентация в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Готовность и способность к 

освоению технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

2.4. Требования к курсовому проекту как части экзамена квалификационного 

Проверяемые результаты обучения: ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ОК 1. ОК 2 ОК 3. 

ОК 4. ОК 5. ОК 6 ОК 7. ОК 8. ОК 9. 

 

 

Основные требования: 

Требования к структуре и оформлению проекта (работы):  

 

Студент выполняет курсовую работу (проект) по утвержденной теме в соответствии с 

заданием под руководством научного руководителя. 

 Научный руководитель курсовой работы (проекта): 

- определяет содержание задания; 

- осуществляет консультирование по выполнению задания; 

-проводит проверку окончательно оформленной курсовой работы (проекта); 

- дает отзыв на курсовую работу (проект); 

-делает заключение о допуске работы к защите. 

       Курсовой проект должен содержать следующие разделы: 

1.Задание на курсовой проект. 

2.Расчетная записка, в которой даны расчет электромагнитных величин и нагрева, расчеты 

некоторых деталей на прочность. В расчетной записке должны быть приведены эскизы, 

поясняющие основные решения, эскизы магнитной цепи и пазов с обмотками. Записка должна 

содержать таблицу, в которой указаны основные параметры, характеризующие машину, и их 

сравнение с параметрами серийных машин. Текст содержит расчетные формулы в общем виде 
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и численную подстановку в них. У каждой величины, являющейся результатом расчетов, 

указывается размерность. Рабочие и пусковые характеристики вычерчивают на 

миллиметровой бумаге с соблюдением удобных для отсчета масштабов. На характеристиках 

должны быть видны точки построения. 

3.Графическая часть (если необходима) должна содержать продольный и поперечный разрезы 

общего вида машины, выполненных карандашом на листе формата А1, в масштабе. Чертеж 

должен иметь спецификацию главных деталей, штамп установленного образца. На чертеже 

проставляют все установочные размеры, высоту оси вращения (для электрических машин). 

Проектируемые машины должны соответствовать всем требованиям, предъявляемым 

основным стандартом на электрические машины – ГОСТ 183-74. 

Пояснительная записка и графическая часть должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями ЕСКД . 

При выполнении курсового проекта следует пользоваться литературой, рекомендованной для 

изучения курса. 

 

Требования к защите проекта (работы):  

 

Законченный курсовой проект подписывается  студентом (после выводов и 

предложений) и представляется для передачи её руководителю, который рецензирует  её  и  

вместе с рецензией возвращает студенту для ознакомления с замечаниями, которые должны 

быть доработаны и отчет подготовлен  к  защите.  

Если работа не соответствует требованиям, то она возвращается на доработку, после 

чего повторно рецензируется руководителем. 

На защите  студент излагает основные положения курсового проекта и отвечает на 

заданные вопросы. 

Курсовой проект оценивается советом  преподавателей и результаты вносятся в 

зачётную книжку и ведомость. 

В случае,  когда защита работы оценивается неудовлетворительно, предлагается 

доработка с учетом высказанных замечаний и назначается повторная защита. 

 

 

 

 

Показатели оценки работы (проекта)  
Таблица 7 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 
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ПК 3.1. Осуществлять техническое 

обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание назначения, устройства, 

принципа работы машин 

постоянного тока. 

трансформаторов, асинхронных 

машин и машин специального 

назначения; 

Знание элементов и систем 

автоматики и телемеханики, 

методов анализа и оценки их 

надежности и технико-

экономической эффективности. 

Знание системы эксплуатации, 

методов и технологии наладки, 

ремонта и повышения 

надежности 

электрооборудования и средств 

автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства  

Выполнение технического 

обслуживания 

электрооборудования и 

 автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

Выполнение монтажа 

электрооборудования и 

автоматических систем 

управления.  

Рациональное распределение 

времени на все этапы решения 

задачи 

 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности 

и осуществлять текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники  

 

 

 

 

 

Знание неисправностей 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники и 

его диагностирования 

Выполнение текущего и 

капитального ремонта 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

 

ПК 3.4. Участвовать в проведении 

испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства.  

 

 

 

 

Знание правил и порядка 

проведении испытаний 

электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

 Участие в проведении 

испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 
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 ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач. 

Оценка эффективности и 

качества собственной 

деятельности; 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

 

Эффективный поиск 

необходимой информации, 

выполнение анализа и оценка  

информации. 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации.  

 

 

Умение  самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития 

самообразованием. 

Осознанное планирование 

повышения квалификации. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 

Ориентация в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Готовность и способность к 

освоению технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

Показатели оценки защиты работы (проекта) 

Таблица 8 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

ПК 3.1. Осуществлять техническое 

обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание назначения, устройства, 

принципа работы машин 

постоянного тока. 

трансформаторов, асинхронных 

машин и машин специального 

назначения; 

Знание элементов и систем 

автоматики и телемеханики, 

методов анализа и оценки их 

надежности и технико-

экономической эффективности. 

Знание системы эксплуатации, 

методов и технологии наладки, 

ремонта и повышения 

надежности 

электрооборудования и средств 

автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства  

 



 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение технического 

обслуживания 

электрооборудования и 

 автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

Выполнение монтажа 

электрооборудования и 

автоматических систем 

управления.  

Рациональное распределение 

времени на все этапы решения 

задачи 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности 

и осуществлять текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники  

 

 

 

 

 

Знание неисправностей 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники и 

его диагностирования 

Выполнение текущего и 

капитального ремонта 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

 

ПК 3.4. Участвовать в проведении 

испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства.  

 

 

 

 

Знание правил и порядка 

проведении испытаний 

электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

 Участие в проведении 

испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

 

 ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач. 

Оценка эффективности и 

качества собственной 

деятельности; 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

 

Эффективный поиск 

необходимой информации, 

выполнение анализа и оценка  

информации. 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации.  

Умение  самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития 

самообразованием. 
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Осознанное планирование 

повышения квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 

Ориентация в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Готовность и способность к 

освоению технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 

3.3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 0301: 

Экзаменационные билеты 

 

ПМ 03 МДК 03.01  Билет №1 

1. Назначение и области применения трансформаторов  Принцип действия трансформаторов 

Устройство трансформатора 

2. Магнитные потоки рассеяния асинхронной машины.   

 3. Техническое обслуживание  районных и потребительских подстанций 

 

ПМ 03 МДК 03.01  Билет №2 

1. Параметры вторичной обмотки и схема замещения приведенного трансформатора 

2. Потери и КПД асинхронного двигателя 

3. Ремонт районных и потребительских подстанций 

 

ПМ 03 МДК 03.01  Билет №3 

1. Влияние схемы соединения обмоток на работу трехфазных трансформаторов в режиме 

холостого хода 

2. Электромагнитный момент и механические характеристики  асинхронного двигателя 

 3. Электрооборудование районных и потребительских подстанций 

 

ПМ 03 МДК 03.01  Билет №4 

1. Явления при намагничивании магнитопроводов трансформаторов 

2. Механические характеристики асинхронного двигателя при изменениях напряжения сети и 

активного сопротивления обмотки ротора 

 3. Работа трехфазного асинхронного двигателя от однофазной сети 

 

ПМ 03 МДК 03.01  Билет №5 

1. Потери и КПД трансформатора. 

 2. Рабочие характеристики асинхронного двигателя. 

3. Техническое обслуживание электроприводов 

 

ПМ 03 МДК 03.01  Билет №6 

1. Регулирование напряжения трансформаторов. Уравнения напряжений трансформатора 

 2. Пуск асинхронных двигателей с фазным ротором 

 3. Техническое обслуживание подшипников скольжения электрических машин 

 

ПМ 03 МДК 03.01  Билет №7 

1. Трансформирование трехфазного тока и схемы соединения обмоток трехфазных 

трансформаторов 

 2. Пуск асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором 

 3. Техническое обслуживание и ремонт электротермических установок 

 

ПМ 03 МДК 03.01  Билет №8 
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1. Группы соединения обмоток трансформаторов   Параллельная работа трансформаторов 

2. Короткозамкнутые асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми характеристиками 

 3. Техническое обслуживание сварочных агрегатов 

 

ПМ 03 МДК 03.01  Билет №9 

1. Трехобмоточные трансформаторы Автотрансформаторы 

2. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей 

 3. Ремонт сердечников статора и ротора  

 

ПМ 03 МДК 03.01  Билет №10 

1. Электротехнические изделия районных и потребительских подстанций 

 2. Тормозные режимы асинхронных двигателей 

3. Ремонт подшипников и  валов электрических машин 

 

ПМ 03 МДК 03.01  Билет №11 

1. Перенапряжения в трансформаторах 

 2. Однофазные асинхронные двигателя 

 3. Ремонт токособирательной системы 

 

ПМ 03 МДК 03.01  Билет №12 

1.Охлаждение трансформатора 

2. Асинхронные конденсаторные двигатели   

3.. Ремонт выключателей, предохранителей 

 

ПМ 03 МДК 03.01  Билет №13 

1. Переходные процессы при включении и при внезапном коротком замыкании 

трансформаторов 

 2. Индукционный регулятор напряжения и фазорегулятор 

 3. Ремонт рубильников, резисторов и реостатов 

 

ПМ 03 МДК 03.01  Билет №14 

1. Трансформаторные устройства специального назначения. 

2. Электрические машины синхронной связи 

 3. Построение векторной диаграммы трансформатора 

  

ПМ 03 МДК 03.01  Билет №15 

1. Трансформатор с подвижным сердечником  Трансформаторы для выпрямительных 

устройств 

2. Асинхронные исполнительные двигатели. 

 3. Включение синхронных генераторов.на параллельную работу. 

 

ПМ 03 МДК 03.01  Билет №16 

1. Пик-трансформатор.  Преобразователи частоты частоты 

2. Линейные асинхронные двигатели 

 3. Техническое обслуживание  районных и потребительских подстанций 

  

ПМ 03 МДК 03.01  Билет №17 

1. Трансформаторы для дуговой электросварки 

2. Нагревание и охлаждение электрических машин 

 3. Ремонт  районных и потребительских подстанций 

  

ПМ 03 МДК 03.01  Билет №18 

1. Силовые трансформаторы общего  назначения 
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2. Конструктивные формы исполнения электрических машин. Серии трехфазных 

асинхронных двигателей 

 3. Работа синхронного двигателя. и синхронного компенсатора 

  

ПМ 03 МДК 03.01  Билет №19 

1. Работа синхронного генератора 

2. Типы синхронных машин и их устройство. 

 3. Электродвижущая сила  машины постоянного тока 

 

ПМ 03 МДК 03.01  Билет №20 

1. Работа асинхронного двигателя 

2. Магнитная цепь синхронной машины.  Магнитное поле синхронной машины. 

3. Электромагнитный момент машины постоянного тока 

 

ПМ 03 МДК 03.01  Билет №21 

1. Устройство статора бесколлекторной машины и основные понятия об обмотках статора 

 2. Характеристики синхронных генераторов 

 3. Способы возбуждения машин постоянного тока 

  

ПМ 03 МДК 03.01  Билет №22 

1. Электродвижущая сила катушки, катушечной группы, обмотки статор. Зубцовые гармоники 

ЭДС 

2. Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока. 

 3. Коммутация в коллекторных машинах постоянного тока 

  

ПМ 03 МДК 03.01  Билет №23 

1. Трехфазные двухслойные обмотки 

 2. Устройство коллекторной машины постоянного тока 

 3. Двигатели постоянного тока в тормозных режимах 

  

ПМ 03 МДК 03.01  Билет №24 

1. Однослойные обмотки статора 

 2. Двигатели постоянного тока независимого и параллельного возбуждения. 

 3. Потери энергии в электроприводе при переходных режимах. 

 

ПМ 03 МДК 03.01  Билет №25 

1. Магнитодвижущая сила  обмоток  распределенной обмотки 

2. Двигатель последовательного возбуждения.  

3. Электромашинный усилитель.  

 

ПМ 03 МДК 03.01  Билет №26 

1. Магнитодвижущая сила трехфазной обмотки статора 

2. Двигатель смешанного возбуждения. 

3. Тахогенератор постоянного тока 

 

ПМ 03 МДК 03.01  Билет №27 

1. Двигательный и генераторный режимы работы асинхронной машины 

2. Синхронные машины 

3. Магнитная цепь машины постоянного тока. 

 

ПМ 03 МДК 03.01  Билет №28 

1. Устройство асинхронных двигателей  

2. Универсальные коллекторные двигатели 

3. Возбуждение синхронных машин. 
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ПМ 03 МДК 03.01  Билет №29 

1. Асинхронный преобразователь частоты    

2. Вентильные двигатели постоянного тока.  

3. Реакция якоря синхронной машины 

 

ПМ 03 МДК 03.01  Билет №30 

1. Генераторы 

2. Исполнительные двигатели постоянного тока 

3. Уравнения напряжений асинхронного двигателя, МДС и токов асинхронного двигателя 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ТЕСТА 
 

 

Форма тестовых зада- 

ний 

Номера заданий Количество 

Закрытая форма с од- 

ним правильным отве- 

том 

 

 

1 - 38 

 

 

38 

Закрытая форма с не- 

сколькими правильными 

ответами 

 

 

39 - 57 

 

 

19 

Установление соответ- 

ствия 

 

58 - 61 

 

4 

Установление правиль- 

ной последовательно- 

сти 

 

 

62 - 63 

 

 

2 

На дополнение 65 - 73 10 

Общее количество за- 

даний 

 

1 -73 

 

73 
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УКАЖИТЕ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА 
 

 

1. На рисунке показан способ регулирования частоты вращения двига- 

теля постоянного тока параллельного возбуждения: 
 

1) изменением сопротивления Rв 

в цепи возбуждения; 

2) изменением сопротивления 

в цепи якоря; 
3) изменением напряжения. 

 

0 
 
 

2.  Характеристика перехода работы двигателя постоянного тока парал- 

лельного возбуждения из точки 1   в точку 2 соответствует электромаг- 

нитному: 
 

 

1) рекуперативному торможению; 

2) динамическому торможению; 
3) торможению противовключением. 

 
 
 

I 
 

3.  Приведенная скоростная характеристика n=(Iя) соответствует двига- 

телю постоянного тока: 
 

 

1) параллельного возбуждения; 

2) смешанного возбуждения; 
3) последовательного возбуждения. 

 

 
 
 

0                    Iя 

 

4.   На рисунке изображена машина постоянного тока: 
 

 
1) с параллельным возбуждением; 

2) с последовательным возбуждением; 

3) со смешанным возбуждением. 

ОВ2 

 

М  + 

U 
ОВ1 

-
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5.  КПД трансформатора будет максимальным при значении коэффици- 

ента нагрузки Кнг, равном: 
 

1) 0; 

2) 0,5; 

3) 1. 

 

ΔРст 
 

 
 
 
 

0 

ΔРэл 

 
 
 

ΔРст

 

6. Большему насыщению магнитной цепи синхронного генератора соот- 

ветствует точка характеристики холостого хода: 
 

 

1) А; 

2) В; 
3) С. 

 

 
 

iB 
 

7. Кривая i=f(t) машины постоянного тока, приведенная на рисунке, со- 

ответствует:
 

 

1)  ускоренной 

коммутации; 

2)  замедленной 

коммутации; 

3)  линейной 

коммутации. 

+ia 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

 

t 
 

0,5T

 

T 

-iа 

8. Листы магнитопровода трансформатора собирают внахлест: 
 

 

1)  для уменьшения потерь в магнитопроводе; 

2) для уменьшения потерь в обмотках; 

3) для увеличения магнитного потока; 

4) для удобства сборки
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9.  Схеме  внешних соединений, показанной на  рисунке,  соответствует 

способ соединения обмоток трёхфазного трансформатора: 
 

 

Первичная                    Вторичная 

обмотка                         обмотка 

1)  /  ; 

2)   /  ; 

3)   /  ; 

4)  /  . 

А    В    С 
 

 
 
 
 

X    Y    Z 

а      b      c 
 

 
 
 
 

x      y    z
 
 
 

10. В опыте холостого хода трансформатора можно пренебречь потерями 

мощности в сопротивлении обмоток из-за: 
 

 

1) большого сопротивления обмоток; 

2) малого магнитного потока; 

3) большого потока рассеяния; 

4) незначительного тока холостого хода. 
 
 
 

11. При перемещении движка автотрансформатора вверх токи I1, I2, I3 

будут изменяться следующим образом: 
 

 

1)  I1 увеличится, а I2, I3 уменьшатся; 

2)  I1, I2 уменьшатся, а I3 увеличится; 
3)  I1, I2, I3 увеличатся;                                     U 
4)  I1, I2, I3 уменьшатся. 

 

12. Двигатели с глубокопазным ротором применяются для: 
 
 

1)  повышения к.п.д.; 

2)  улучшения пусковых характеристик; 

3)  регулирования частоты вращения; 

4)  повышения соs . 
 
 

13.  Плавное  и  экономичное  регулирования  частоты  вращения  асин- хронных 

двигателей осуществляется: 
 
 

1) одновременным изменением частоты тока и напряжения стато- ра; 

2) изменением числа пар полюсов; 

3) введением в цепь ротора дополнительного сопротивления; 

4) изменением напряжения на обмотке статора.
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n 

14. Синхронная машина: 
 
 

1) всегда потребляет из сети реактивную мощность; 

2) всегда отдаёт в сеть реактивную мощность; 

3) может, как отдавать в сеть, так и потреблять из сети реактив- ную 

мощность в зависимости от значения тока возбуждения. 
 
 

15. Явнополюсные синхронные генераторы отличаются от   неявнопо- люсных: 
 
 

1) отсутствием обмотки возбуждения; 

2) расположением обмотки возбуждения; 

3) конструкцией ротора; 

4) режимом работы. 
 
 

16. Механической характеристике асинхронного двигателя соответству- 

ет кривая:                              
M

 

 

 

1) 1; 

2) 2; 
3) 3. 

 
 

n 
 

17. Реакцией якоря машины постоянного тока называется: 
 

 

1) уменьшение частоты вращения при увеличении нагрузки; 

2) воздействие поля якоря на основное магнитное поле; 

3) возрастание потерь в якоре при увеличении нагрузки; 

4) уменьшение основного магнитного потока. 
 

 

18. Моменты, развиваемые двигателем при работе в точках 1, 2, 3 для 

приведенных механических характеристик находятся в соотношении: 
 

n 
 
 

1) M1 < M2 < M3; 

2) M1 = M2 = M3; 

3) M1 > M2 > M3; 
4) M1 > M2 < M3. 

 
 
 
 
 
 
 

M
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rp 

 

 

19. Перед пуском двигателя движки реостатов должны быть установле- 

ны, как показано на рисунке: 
 

 
 
 
 
 

FU                       FU                       FU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОВ                       ОВ                       ОВ 
 

. 
 
 

20. Тахогенераторы предназначены для: 
 

 

1) измерения электромагнитного момента двигателей; 

2) преобразования постоянного тока в переменный ток; 

3) измерения частоты вращения; 

4) измерения частоты напряжения питающей сети. 
 

 

21. Схеме внешних соединений соответствует способ соединения обмоток 

трёхфазного трансформатора под номером: 
 

 

Первичная                    Вторичная 

обмотка                         обмотка 
 

1)  /  ; 

2)   /  ; 

3)   /  ; 

4)  /. . 

А    В    С 
 

 
 
 
 

X    Y    Z 

а      b      c 
 

 
 
 
 

x      y    z
 
 

22. Установившийся ток короткого замыкания синхронных генераторов 

при неизменном токе возбуждения: 
 

 

1) близок по значению к номинальному току; 

2) равен нулю; 

3) многократно превышает номинальный ток; 

4) равен номинальному току.
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23. Перегрузочная способность синхронных генераторов: 
 

 

1)  зависит от тока возбуждения; 

2)  не зависит от тока возбуждения; 

3)  зависит от мощности генератора; 

4)  зависит от тока якоря. 
 
 
 

24. Токи возбуждения синхронного двигателя для изображенных угло- 

вых характеристик находятся между собой в соотношении: 

1) Iв1 = Iв2 = Iв3; 

2) Iв1 > Iв2 > Iв3; 
3) Iв1 < Iв2 < Iв3; 
4) Iв1 > Iв2 < Iв3. 

Рэм

 
 
 
 

Θ 
 

25. Электромагнитная схема асинхронного двигателя показана на ри- 

сунке: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)                                  2)                                    3) 
 
 

26. Для создания вращающегося магнитного поля в трёхфазных маши- нах 

необходимо: 
 
 

1) расположить обмотки по окружности статора; 

2) выполнить сдвиг токов в фазах на 120 электрических градусов во времени; 

3) осуществить сдвиг начала обмоток на 180 электрических градусов в 

пространстве; 

4) выполнить сдвиг токов в фазах на 90 электрических градусов во времени; 

5) сместить обмотоки на 120 электрических градусов в пространстве. 
 
 
 
 

176
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27. КПД трансформатора будет максимален когда: 
 
 

1) ток вторичной обмотки равен нулю; 

2) переменные потери равны постоянным потерям; 

3) потери в стали будут минимальными; 

4) потери в меди будут минимальными. 
 
 
28. принцип действия трансформатора основан на законе: 

 
 

1)  Ома; 

2)  Кирхгофа; 

3)  Фарадея; 

4)  электромагнитной индукции. 
 
 

29. График зависимости КПД   трансформатора от коэффициента на- грузки 

показан на рисунке: 
 
 

η 
ηmax 

 
 
 
 
 
 
 

βопт 

1)                                2)                                      3) 
 

 

30.  Временная  диаграмма  магнитных  потоков  трансформатора  пра- 

вильно изображена на рисунке: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)                                           3) 
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31.    Векторная  диаграмма  магнитных  потоков  трансформатора  пра- 

вильно изображена на рисунке 
 

Е
1

 

U 1 

 
 
 
 

Ф0                                                                                          Ф0 Е1        U1                                  Ф0
 

 
 

Е1                             1)                       U 2                                                2)                                         3) 
 

 

32. Режим работы, при котором ротор асинхронной машины вращается 

в направлении вращения магнитного поля статора с частотой вращения выше 

синхронной, называется режимом: 
 
 

1)  противовключения; 

2)  синхронного двигателя; 

3)  генератора; 

4)  индукционного регулятора. 
 
 
33. Асинхронный пуск синхронного двигателя возможен: 

 
 

1)  при помощи асинхронного двигателя; 

2)  при наличии в полюсных наконечниках ротора пусковой обмотки; 

3)  при наличии пусковой ёмкости в одной из обмоток; 

4)  при наличии вспомогательного двигателя. 
 

34. Электромагнитная схема синхронного генератора изображена на ри- сунке: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)                                          2)                                 3) 
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35. Режим работы, при котором ротор подключенной к сети асинхронной 

машины вращается против вращения поля, называется: 
 

1)  генераторным режимом; 

2)  режимом противовключения; 

3)  двигательным режимом; 

4)  трансформаторным режимом. 
 

 

36. Назначение обмоток а, б, в, г электромашинного усилителя: 
 

 
 

 
 

1)   а - компенсационная; б - дополнительных полюсов; в – возбуждения; 

2)  а - дополнительных полюсов; б - возбуждения; в – компенсационная; 

3)  а - возбуждения; б - компенсационная; в - дополнительных полюсов; 

4)  а - дополнительных полюсов; б - компенсационная; в – возбуждения. 

 

37. Обмотка возбуждения ОВ на время пуска синхронного двигателя за- мыкается 

на сопротивление r с целью: 
 

 

1)  увеличения начального пускового момента; 

2)  увеличения максимального момента при пуске; 

3) предотвращения пробоя изоляции обмотки возбу- ждения 

из-за перенапряжения; 

4)  уменьшения максимального момента при пуске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179



 414 

38. Уменьшить пусковой ток и одновременно увеличить пусковой мо- мент 

возможно при  включении асинхронного двигателя по схеме: 
 

 

 

 1) 1; 

 

 

FU 

 

 

FU 

 

 

FU 

2) 2; 

3) 3; 

4) 1 и 2. 

 

 

 

 

 

 

rg 

1)                   2)              3) 

 

 

 

УКАЖИТЕ НОМЕРА ДВУХ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 
 

 

39. Для реверсирования двигателя постоянного тока необходимо: 
 

 

1) поменять две фазы местами; 

2) изменить направление тока в якоре; 

3) выключить нагрузку; 

4) изменить направление тока в обмотке возбуждения; 

5)  изменить сопротивление обмотки возбуждения. 

 

 

40. В синхронном двигателе ротор может быть: 
 

 

1) явнополюсным; 

2) неметаллическим; 

3) неявнополюсным; 

4) фазным; 

5) синхронным. 

 

 

41. Основными типами однослойных обмоток асинхронной машины яв- ляются: 
 

 

1) шаблонные; 

2) волновые; 

3) концентрические; 

4) петлевые; 

5) с укороченным шагом; 

6) со скосом пазов. 

 

42. Режимы работы синхронного компенсатора: 
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1) режим синхронизации; 

2) режим стабилизации напряжения; 

3) режим улучшения КПД; 

4) режим улучшения cos ; 

5) режим короткого замыкания. 

 

43. Способы пуска синхронных двигателей: 
 

1) с помощью пускового реостата; 

2) с помощью пусковой ёмкости; 

3) с помощью вспомогательного двигателя; 

4) асинхронный пуск; 

5) синхронный пуск. 

 

УКАЖИТЕ НОМЕРА ТРЕХ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 
 

44. Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока осу- ществляется 

изменением: 
 

1) напряжения на якоре; 

2) тока возбуждения; 

3) частоты тока; 

4) сопротивления реостата в цепи якоря; 

5) числа пар полюсов. 

 

45. Возможные режимы электрического торможения двигателя постоян- ного тока: 
 

 

1) импульсный; 

2) рекуперативный; 

3) противовключения; 

4) динамический; 

5) свободный выбег. 

 

46. Основные схемы соединения обмоток трёхфазного трансформатора: 
 

1) треугольник; 

2) звезда; 

3) зигзаг; 

4) звезда-зигзаг; 

5) треугольник-звезда. 

 

47. Коллектор в электрических машинах служит: 
 

 

1) для  выпрямления переменной ЭДС; 

2) механическим инвертором; 

3) для снятия и подачи напряжения с обмотки якоря; 

4) для создания основного магнитного поля. 

 

 

48. Уравнения приведённого трансформатора: 
 

 

1) Ú′1= - Ė′1 + İ′ 1 r′ 1 +  jİ′ 1x′1; 
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2) 0= - Ė′ 2  + r′2 İ′ 2 + j x′2 İ′2  ; 

3) Ú′2= Ė′ 2 – İ′ 2 r′2 – j İ′ 2x′2; 

4) İ′1= İ′0 – İ′2. 

 

 

49. У машин переменного тока пазы выполняются: 
 

 

1) полузакрытыми; 

2) полуоткрытыми; 

3) концентрическими; 

4) открытыми; 

5) радиальными. 

 

 

50. Системы магнитопроводов трансформатора: 
 

 

1) броневая; 

2) стержневая; 

3) чередующаяся; 

4) бронестержневая; 

5) однофазная. 

 

 

51. По способу соединения секций обмотки якоря подразделяются на: 
 

 

1) петлевые простые и сложные; 

2) смешанные; 

3) простые волновые; 

4) только сложные петлевые; 

5) барабанные; 

6) кольцевые. 

 

 

52. Частота вращения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ро- тором 

регулируется: 
 

 

1) изменением частоты тока; 

2) изменением числа пар полюсов; 

3) совмещением АД с машиной постоянного тока; 

4) изменением величины первичного напряжения; 

5) с помощью реостата в цепи ротора; 

6) введением добавочной ЭДС во вторичную цепь двигателя. 

 

 

53. Синхронные двигатели имеют следующие преимущества перед асин- хронными: 
 

 

1) простота пуска; 

2) постоянство частоты вращения, не зависящей от нагрузки на валу; 

3) способность вырабатывать реактивную мощность; 

4) меньшая чувствительность к отклонениям напряжения; 
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5) возможность регулирования частоты вращения путём изменения частоты 

питающего напряжения. 

 

 

 

УКАЖИТЕ НОМЕРА ЧЕТЫРЕХ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 
 

 

54. АД с фазным ротором обеспечивают: 
 

 

1) увеличение пускового момента; 

2) уменьшение тока при пуске; 

3) возможность торможения противовключением; 

4) увеличение мощности; 

5) регулирование частоты вращения; 

6) увеличение К. П. Д.; 

7) переключение обмоток со “звезды” на “треугольник”. 

 

 

55. Способы пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым рото- ром: 
 

 

1) реакторный; 

2) с помощью пускового реостата в цепи ротора; 

3) прямой; 

4) с помощью первичного двигателя; 

5) автотрансформаторный; 

6) переключением обмоток со “звезды” в “треугольник”. 

 

 

56. Присоединение синхронного генератора к сети возможно при соблю- дении 

условий: 
 

 

1) ток генератора равен току сети; 

2) напряжение синхронного генератора равно напряжению сети; 

3) частота напряжения синхронного генератора равна частоте сети; 

4) чередование фаз генератора и сети должно быть одинаково; 

5) напряжение генератора и напряжение сети должны совпадать по фазе; 

6) мощность генератора равна мощности сети. 

 

 

57. К машинам переменного тока относятся: 
 

 

1) трансформаторы; 

2) асинхронные двигатели; 

3) синхронные генераторы; 

4) синхронные двигатели; 

5) униполярные двигатели; 

6) шаговые двигатели. 

 

 

 

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 
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58. Соответствие между названиями характеристик синхронного генера- тора и их 

аналитическими выражениями 
 

 

Характеристики синхронного 

генератора 

Зависимости и условия 

1. Регулировочная А. Зависимость тока нагрузки Iн от тока 

возбуждения iв   при U = 0, f = fн 

2. Внешняя Б. Зависимость напряжения U от тока на- 

грузки Iн при iв =const, cos  = const, 

f = fн 

3. Характеристика короткого за- 

мыкания 

В. Зависимость тока возбуждения iв   от 

тока нагрузки Iн при U = const, 

cos  = const, f = const 

4. Характеристика холостого хода Г. Зависимость напряжения U от тока 

возбуждения iв   при I = const, 

cos  = const, f = const 

5. Нагрузочная Д. Зависимость напряжения U от тока 

возбуждения iв   при f = fн и I = 0 

 

 

 

 

184



 419 

59. Соответствие между уравнением и типом электрической машины 

 

 

Уравнение электрического равнове- 

сия 

Электрический генератор (двига- 

тель) 

1. U=Ė-j xа I-j xб I-I ra А. Явнополюсный синхронный гене- 

ратор 

2. U= -Ė +j I d   xd +j I q xq Б. Явнополюсный синхронный дви- 

гатель 

3. U= -Ė +j I а  xс В. Неявнополюсный синхронный 

двигатель 

4. U =Ė -j xаd  I d -j xaq  I q -j xa I-I ra Г. Неявнополюсный синхронный ге- 

нератор 

 

60. Соответствие между внешними характеристиками синхронного гене- ратора и 

характером нагрузки 
 

 

Вид характеристики Характер нагрузки 

 

3) 
 
 
 
 

1) 

2) 

А. Емкостная нагрузка 

Б. Индуктивная нагрузка 

В. Активная нагрузка 

 
 
 

61. Соответствие между электрической машиной и скольжением 
 

 

Электрическая машина Скольжение 

1. Асинхронный генератор А. 0 до 10% 

2. Асинхронная машина в режиме 
противовключения 

Б. от 0 до +

 В. - до 0 

 Г. от 1 до +
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УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

62. Последовательность маркировки машин постоянного тока: 
 

 

1) высота оси вращения; 

2) исполнение по степени защиты и вентиляции; 

3) наименование серии; 

4) условная длина; 

5) климатическое исполнение и категория размещения; 

6) наличие встроенного тахометра. 
 

 

63. Порядок включения асинхронного двигателя с фазным ротором: 
 

 

1) включение максимального сопротивления в цепь ротора; 

2) уменьшение сопротивления в цепи ротора; 

3) закорачивание сопротивления в цепи ротора; 

4) подведение напряжения к обмотке статора. 
 

 

ДОПОЛНИТЕ 
 

 

64. В номинальном режиме генератора постоянного тока напряжение на 

зажимах генератора                    _  его Э.Д.С. 
 

 

65. В номинальном режиме двигателя постоянного тока напряжение на
зажимах двигателя           его Э.Д.С.

 

 

66.  Электромагнитный момент синхронного двигателя               

напряжению сети. 
 

 

67. Угловой характеристикой синхронного генератора при его работе на 

сеть называется зависимость электромагнитной                   синхронного 

генератора от угла   при U C =const, f=const, iв =const. 
 

 

68. Механической характеристикой двигателя постоянного тока называ- 

ется зависимость частоты вращения от                     на валу якоря. 
 

 

69.  При  разъяснении принципа действия асинхронного двигателя ис-

пользуют следующее правило: правило         
направления Э. Д. С. с током. 

          для определения

 

 

70. Отношение разности частот вращения магнитного поля статора и 

ротора к частоте вращения магнитного поля статора называется 
     . 
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71. Частота вращения ротора асинхронного двигателя при скольжении 

5% и частоте вращения магнитного поля статора 3000 мин
-1 

равна        . 
 

 

72.Частота вращения поля статора четырехполюсной машины при час- 
-1

тоте f
1  
 50 Гц равна          мин  .

 

 

73. При активной нагрузке синхронной машины, когда угол сдвига меж- 

ду ЭДС (E) и током (I) =0, возникает           реакция якоря. 
 

 

Таблица ответов по дисциплине «Электрические машины» 
 

 

Ответы к заданиям с одним правильным ответом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 2 3 3 2 3 2 1 4 4 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3 2 1 3 3 1 2 2 3 3 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 1 1 3 1 5 2 4 1 2 

31 32 33 34 35 36 37 38   

1 3 2 3 2 3 3 2   

Ответы к заданиям с двумя правильными ответами 
39 40 41 42 43 

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

Ответы к заданиям с тремя правильными ответами 
44 45 46 47 48 

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

49 50 51 52 53 

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

1, 2, 4 2, 3, 4 

Ответы к заданиям с четырьмя правильными ответами 
54 55 56 57 

1, 2, 3, 5 1, 3, 5, 6 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 

Ответы к заданиям на соответствие 
58 59 60 61 

1В, 2Б, 3А, 4Д, 
5Г 

1Г, 2Б, 3В, 4А 3А, 2Б, 1В 1В, 2Г 

Ответы к заданиям на правильную последовательность 
62 63 

3-2-1-4-6-5 1-4-2-3 

Ответы к заданиям на дополнение 
64 65 66 67 68 

меньше больше пропорционален мощности момента 

69 70 71 72 73 

правой руки скольжением 2850 1500 поперечная 
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Контрольная работа на тему: «Трансформаторы» 

 

Проверяемые результаты обучения 

Знания: назначение, устройство, принцип работы трансформаторов  

Умения: использовать электрические машины и аппараты; 

Вариант № 1 

1. Назначение и области применения трансформаторов  

2.  Принцип действия трансформаторов 

3. Потери и КПД трансформатора. 

4. Трансформирование трехфазного тока и схемы соединения обмоток трехфазных 

трансформаторов 

5. Трехобмоточные трансформаторы  
 

Вариант № 2 

1. Явления при намагничивании магнитопроводов трансформаторов 

2. Принцип действия трансформаторов 

3. Регулирование напряжения трансформаторов 

4.  Группы соединения обмоток трансформаторов   Параллельная работа 

трансформаторов 

5. Автотрансформаторы  

 

Контрольная работа на тему: «Ассинхронные электродвигатели». 

 

Проверяемые результаты обучения 

Знания: назначение, устройство, принцип работы асинхронных машин \ 

Умения: использовать электрические машины и аппараты; 

Вариант № 1 

1. Режимы работы и устройство асинхронных машин 

2. . Схема замещения асинхронного двигателя  

3. . Опытное определение параметров и расчет рабочих характеристик асинхронных 

двигателей 

4. Однофазные и конденсаторные асинхронные двигатели 

5. Конструктивные формы исполнения электрических машин 

 

Вариант № 2 

1. Магнитная цепь асинхронной машины 

2. Электромагнитный момент и рабочие характеристики асинхронного двигателя 

3. . Пуск, регулирование частоты вращения и торможение трехфазных асинхронных 

двигателей 

4. Асинхронные машины специального назначения  

5. Серии трехфазных асинхронных двигателей  
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Контрольная работа на тему: «Электрические машины» 

 

Проверяемые результаты обучения 

Знания: назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока, 

асинхронных машин и машин специального назначения. 

Умения: использовать электрические машины и аппараты; 

Вариант № 1 

1. Типы синхронных машин и их устройство 

2. Потери и КПД синхронных машин 

3. Синхронные машины  с постоянными магнитами 

4. Двигатели постоянного тока независимого и параллельного возбуждения 

5. Техническое обслуживание электроприводов 

 

Вариант № 2 

1. Магнитное поле синхронной машины. 

2. Работа синхронного двигателя. 

3. Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока. 

4. Двигатель последовательного возбуждения. Двигатель смешанного возбуждения. 

5. Потери энергии в электроприводе при переходных режимах.  

 

 

Задания : 

 

Проверяемые результаты обучения 

Знания: назначение, устройство, принцип работы трансформаторов  

Умения: использовать электрические машины и аппараты; 

      Вариант 1                                   Текст задания: 

 

1. Трансформатор предназначен для:   

А.преобразования (трансформирования) постоянного тока одного напряжения в 

переменный ток другого напряжения — более высокого или более низкого.  

Б.для преобразования (трансформирования) переменного тока одного напряжения в 

переменный ток другого напряжения — более низкого или более высокого.  

 

2.  Обмотка трансформатора, включенная в сеть источника электроэнергии, 

называется: 

А.третичной  Б. первой  В.главной  Г.первичной. 

 

3.1.Трансформаторы разделяются:   

1.по числу обмоток — двух- и трехобмоточные. 

2.по числу обмоток —одно-,  двух- и трехобмоточные. 
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4. Трансформаторное масло  в силовом трансформаторе выполняет роль: 

А.Масло отводит тепло, выделяющееся в магнитопроводе и обмотках, и отдает его в 

окружающую среду через стенки и крышку бака, а также повышает изоляцию между 

токоведующими частями и заземленным баком. 

Б.Масло принимает тепло, выделяющееся в магнитопроводе и обмотках, и отдает его 

в окружающую среду через стенки и крышку бака, а также понижает степень  

изоляции между токоведующими частями и заземленным баком. 

 

5. А.Трансформаторы разделяются по исполнению:  

А. - внутренней и наружной установки.  

Б   - открытой, скрытой и наружной    

    

 

6. Названию элемента трансформатора соответствует цифра:  

 
__ - вентиль; __  -  болт заземления; __ - радиатор; __ - переключатель; __ -

расширитель; __ - маслоуказатель; __ - воздухоосушитель; __ -  бак трансформатора;  

__ - ввод ВН; __ - привод переключающего устройства; __ - ввод НН; __ - подъемный 

рым; __ - выхлопная труба; __  -  отвод НН; __ - остов; __ - отвод ВН; __ - 

термосифонный фильтр; __ - газовое реле; __ - ярмовая балка остова (верхняя и 

нижняя); __  -  регулировочные ответвления обмоток ВН; __ - обмотка ВН (внутри 

НН); __  -  каток тележки 

 

   7. Некоторые трансформаторы  заполняют специальными  составами,такими 

как совтол,  совол,  пиранол, кварцевый кристаллический песок ?  

 А. в качестве жидкого диэлектрика и охладителя вместо масла .  

 Б.  в качестве газообразного диэлектрика и охладителя вместо масла . 

 

8.  Переключатели напряжения служат –  

1.для регулирования напряжения на стороне обмоток высокого напряжения путем 

изменения коэффициента трансформации (соотношения между числом витков 

обмоток высокого напряжения и низкого напряжения). 

2.для снижения напряжения на стороне обмоток высокого напряжения путем 

изменения коэффициента трансформации (соотношения между числом витков 

обмоток высокого напряжения и низкого напряжения). 

 

 9. Маслоуказатель в расширителе служит: 

 А.для контроля уровня масла;     Б. для контроля расширения масла. 
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10. Трансформаторы к типа _____________ не имеют расширителя, и в них защита 

масла осуществляется при помощи азотной «подушки»  

1.ТС;  2.ТС; 3.ТМЗ. 

 

 

Ответы 

 

1.    Б. 

2.    Г. 

3.    1. 

4.    А. 

5.    А. 

6.     2. 3. 6. 8. 9. 1. 12. 13.  14.  15 . 16. 17.  10. 18. 4. 11. 19. 20. 21. 22. 

7.    А. 

8.    Б. 

9.    А. 

10.  3. 

 

 Вариант 2                                         Текст задания: 

 

1.   Магнитопровод трансформатора выполняет 

___________________________________ .  

А. функции магнитной системы и одновременно его конструктивной и механической 

основы. 

Б. функции ферромагнитной системы и одновременно его механической системы. 

 

 2. Активная часть современных трансформаторов выполнена из:  

1.Горячекатаной кремнистой электротехнической стали. 

2.Холоднокатаной электротехнической стали. 

 

3.  Обмотки трансформаторов должны обладать необходимой ______________ 

прочностью (способностью выдерживать различные коммутационные и атмосферные 

перенапряжения). 

А.электрической; 

Б. механической; 

В. термической. 

 

4. Названию элементов обмотки соответствуют следующие  цифры.  
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 __ - охлаждающий масляный канал; __ - внутренний слой обмотки; __ - буковая рейка; /__- 

наружный слой обмотки; __ - выравнивающие бумажно-бакелитовые опорные кольца с торцов 

обмотки. 

5.  Механическая  прочность обмоток трансформатора это –  

А.способность выдерживать различные коммутационные и атмосферные перенапряжения; 

Б.способность не перегреваться сверх установленных норм при работе с номинальной мощностью  

частей трансформатора; 

В.способность выдерживать без повреждений и остаточных деформаций механические усилия, 

возникающие от взаимодействия токов КЗ в обмотках с магнитным полем рассеяния. 

 

6. По характеру намотки провода концентрических обмоток  делят на _____________, винтовые, 

непрерывные спиральные и переплетенные (петлевые). Эти виды обмоток получили наибольшее 

распространение. 

А.ромбические; 

Б. цилиндрические. 

 

7. А. Переплетенная обмотка применяется в трансформаторах напряжением: 

 А. 500 кВ и выше.  Б. до 220 В. 

 

 8.  Бак масляного трансформатора представляет собой резервуар, внутри которого устанавливается: 

  А.   главная часть.    Б.    активная часть. 

 

    

9. В условном обозначении системы охлаждения трансформатора буква  Д означает: 

    1. Масляное водяное охлаждение с принудительной циркуляцией масла и воды. 

    2. Масляное дутьевое охлаждение с естественной циркуляцией масла. 

    3. Масляное дутьевое охлаждение с принудительной циркуляцией масла. 

 

10. Трансформаторы с дутьевым охлаждением допускают    

      работу с отключенным  дутьем, если нагрузка менее номинальной, а температура  

      верхних слоев масла не превышает  - 

 

        А. 75 °С. 

        Б. 45 °С. 

        В. 55 °С. 

 

             

 Ответы 

 

1.  А. 

2.  Б. 

3.  А. 

4.  2.4.5.1.3. 



 427 

5.  В. 

6.  Б. 

7.  А. 

8.  Б. 

9.  2. 

10.  В. 

 

           Вариант 3                                                  Текст задания: 

 

1. В условном обозначении системы охлаждения трансформатора буква  Ц означает: 

    1. Масляное водяное охлаждение с принудительной циркуляцией масла и воды. 

    2. Масляное дутьевое охлаждение с естественной циркуляцией масла. 

    3. Масляное дутьевое охлаждение с принудительной циркуляцией масла. 

 

2. Осмотр трансформаторов подстанций и гидростанций без постоянного дежурства персонала   

производят: 

А.не реже 1 раза в месяц. 

Б. не реже 1 раза в год. 

    

3.  Отключение трансформаторов производят выключателями сначала со стороны питания, а затем 

со стороны нагрузки. 

 

1. сначала со стороны питания, а затем со стороны нагрузки. 

2. сначала со стороны нагрузки, а затем со стороны питания. 

 

 4. 1.Фазировка состоит в определении: 

1. разноименности фаз, соединяемых между собой. 

2. одноименности фаз, соединяемых между собой. 

 

5. Защита изоляции трансформаторов от атмосферных и коммутационных перенапряжений  

выполняется при помощи: 

А. Вентильногоразрядника; 

Б. Отделителя; 

В. Газового реле. 

 

6. На нефтеперегонных заводах производят следующий вид испытаний изоляционных масел:  

 А. Сокращенный анализ. 

 Б.   Испытание на электрическую прочность; 

 В.   Полный анализ. 

 

7. Сокращенный анализ масла из силовых трансформаторов мощностью более 6300 кВ-А и 

напряжением 6кВ и выше производят: 

А. Не реже 1 раза в 3 года; 

 Б. Не реже 1 раза в 2 года. 

 

8.  Для защиты от увлажнения масла во вводах применяются –  

А. масляные затворы; 

Б.  масляные фильтры. 

 

9.  Об увлажнении силикагеля свидетельствует изменение цвета индикаторного силикагеля из 

А.розового в голубой 

Б.голубого в розовый. 

 

 10. Названию элементов расширителя трансформатора соответствуют следующие  цифры.  
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Расширитель - __;   маслоуказатель- __;  крышка- __; бак трансформатора - __; трубопровод - __;   

газовое реле - __; выхлопная труба - __. 

 

   

 Ответы 

 

1.  1. 

2.  А. 

3.  2. 

4.  2. 

5.  А. 

6.  В. 

7.  А. 

8.  А. 

9.  Б. 

10.   3. 6. 1. 2. 7. 5. 4. 

          

 Критерии оценки: 1 – 2 балла.    -      2(неудовлетворительно) 

                               4 – 5 балла.    -      3(удовлетворительно) 

                                6 – 8 балла    -      4(хорошо) 

                                9 – 10 балла  -      5(отлично) 

 

 

 

3.3.Типовые задания для оценки освоения МДК 0302: 

Экзаменационные билеты 

 

ПМ 03 МДК 03.02  Билет №1 

1. Классификация элементов автоматики. 

 2. Нейтральные электромагнитные реле постоянного тока 

3. Схемы автоматизации первичной обработки молока 

 

ПМ 03 МДК 03.02  Билет №2 

1. Общие характеристики элементов автоматики 

2. Тяговые и механические характеристики электромагнитного реле 

 3. Схемы автоматизации навозоуборки и навозоулалсния 

 

ПМ 03 МДК 03.02  Билет №3 

1. Системы телемеханики. Классификация и структурные схемы телемеханических 

систем. Принцип действия телемеханической системы  

 2. Подход к автоматизации технологических процессов 

 3. Схемы автоматизации управления технологическими процессами  кормления 

 

ПМ 03 МДК 03.02  Билет №4 

1. Системы телеизмерения. Телеуправление и телесигнализация 

 2. Электромагнитные реле переменного тока 
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 3. Схемы автоматизации поения птицы, уборки помета и сбора яиц 

 

ПМ 03 МДК 03.02  Билет №5 

1. Классификация измерительных преобразователей 

 2. Поляризованные электромагнитные реле 

 3. Схемы автоматизации управления инкубационным процессом 

 

ПМ 03 МДК 03.02  Билет №6 

1. Структурные схемы измерительных преобразователей 

 2. Тепловые реле 

 3. Схемы автоматизации управления технологическй линией убоя птицы 

 

ПМ 03 МДК 03.02  Билет №7 

1. Датчики перемещений 

 2. Электрические серводвигатели 

 3. Схемы автоматизации установок микроклимата в животноводческих 

и птицеводческих помещениях 

 

ПМ 03 МДК 03.02  Билет №8 

1. Датчики скорости 

 2. Электрические серводвигатели 

3. Схемы автоматизации водоснабжения и гидромелиорации 

 

ПМ 03 МДК 03.02  Билет №9 

1. Датчики температуры  

2. Телеуправление и телесигнализация 

3. Схемы автоматизации энергообеспечения сельского хозяйства 

 

ПМ 03 МДК 03.02  Билет №10 

1. Датчики давления 

2. Сервоприводы с электромагнитными муфтами 

3. Техническое обслуживание и ремонт системы управления освещением птичников 

 

ПМ 03 МДК 03.02  Билет №11 

1. Задающие устройства 

 2. Шаговые сервоприводы 

3. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматики мобильных сельскохозяйственных 

агрегатов 

 

ПМ 03 МДК 03.02  Билет №12 

1. Устройства сравнения 

 2. Характеристика и классификация систем автоматического управления 

3. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматического управления влажностью воздуха и 

почвы, температурой почвы и поливной воды 

 

ПМ 03 МДК 03.02  Билет №13 

1. Магнитные усилители 

 2. Основные источники и показатели технико-экономической эффективности автоматизации 

3. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматизации гидропонных и пленочных теплиц, 

парников 

 

ПМ 03 МДК 03.02  Билет №14 

1. Электромашинные усилители 

 2. Методы анализа и оценки  надежности и технико-экономической эффективности элементов и 

систем автоматики и телемеханики 
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3. Техническое обслуживание и ремонт систем механизации и автоматизация процессов 

послеуборочной обработки зерна 

 

ПМ 03 МДК 03.02  Билет №15 

1. Полупроводниковые усилители 

 2. Транспортировка и хранение оборудования систем  автоматического управления и средств 

автоматизации 

3. Техническое обслуживание и ремонт систем управления микроклиматом в овощехранилищах 

 

ПМ 03 МДК 03.02  Билет №16 

1. Классификация реле 

 2. Организация технического обслуживания и ремонта систем автоматического управления 

3. Техническое обслуживание и ремонт систем  автоматизация фрукто- и зернохранилищ 

 

ПМ 03 МДК 03.02  Билет №17 

1. Нейтральные электромагнитные реле постоянного тока 

2. Повышение надежности электрооборудования и средств  

автоматизации сельскохозяйственного производства 

3. Техническое обслуживание и ремонт систем  автоматического управления  агрегатами  для 

приготовления травяной муки 

 

ПМ 03 МДК 03.02  Билет №18 

1. Электромагнитные реле переменного тока 

 2. Приборы и инструменты для технического обслуживания систем автоматики 

3. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматизации процесса гранулирования и 

брикетирования кормов 

 

ПМ 03 МДК 03.02  Билет №19 

1. Поляризованные электромагнитные реле 

 2. Схемы автоматизации управления технологическими процессами  в полеводстве 

3. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматического управления  комбикормовых 

агрегатов 

 

ПМ 03 МДК 03.02  Билет №20 

1. Контакты реле. Средства дуто- и искрогашения 

 2. Схемы автоматизации управления влажностью воздуха и почвы, температурой поливной воды 

3. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматизации процессов приготовления кормовых 

смесей 

 

ПМ 03 МДК 03.02  Билет №21 

1. Реле времени 

2. Схемы автоматизации управления  процессами  послеуборочной обработки зерна 

3. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматизации дробилок и процессов переработки 

корнеклубнеплодов 

 

ПМ 03 МДК 03.02  Билет №22 

1. Датчики перемещений 

2. Схемы автоматизации управления   микроклиматом в овощехранилищах 

3. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматизации кормления и поения животных 

 

ПМ 03 МДК 03.02  Билет №23 

1. Датчики скорости 

 2. Схемы автоматизации управления   микроклиматом в овощехранилищах 

3. Техническое обслуживание и ремонт  систем  автоматического управления  дозирования корма и 

учета продукции 
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ПМ 03 МДК 03.02  Билет №24 

1. Датчики температуры 

 2. Схемы автоматизации управления технологическими  процессами  фрукто- и зернохранилищ 

3. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматизации машинного доения  коров и 

первичной обработки молока 

 

ПМ 03 МДК 03.02  Билет №25 

1. Датчики давления 

2.  Схемы автоматизации агрегатов для приготовления травяной муки 

3. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматизации навозоуборки и навозоулалсния 

 

ПМ 03 МДК 03.02  Билет №26 

1. Задающие устройства 

2. Технология наладки систем  автоматического управления и средств автоматизации 

3. Техническое обслуживание и ремонт систем  автоматического управления  технологическими 

линиями убоя птицы 

 

ПМ 03 МДК 03.02  Билет №27 

1. Устройства сравнения 

2. Схемы автоматизации комбикормовых агрегатов 

3. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматизации вентиляционных установок 

 

ПМ 03 МДК 03.02  Билет №28 

1. Магнитные усилители 

2. Схемы автоматизации кормления и поения животных 

3. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматизации нагревательных установок 

 

ПМ 03 МДК 03.02  Билет №29 

1. Электромашинные усилители 

2. Схемы автоматизации дозирования корма и учета продукции 

3. Техническое обслуживание и ремонт станции управления насосными агрегатами 

 

ПМ 03 МДК 03.02  Билет №30 

1. Полупроводниковые усилители 

2. Схемы автоматизации   машинного доения коров 

3. Техническое обслуживание и ремонт станции управления насосными агрегатами 

 

 

Вопросы для проведения дифференцированного зачета МДК 03.02. на тему: «Элементы и 

системы автоматики и телемеханики» 

 

Проверяемые результаты обучения 

 

Знания: элементы и системы автоматики и телемеханики, методы анализа и оценки их надежности 

и технико-экономической эффективности; 

систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности 

электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства 

 

Умения: использовать средства автоматики; 

осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированной системы технологических 

процессов, систем автоматического управления, электрооборудования и средств автоматизации 

сельского хозяйства. 

 

1. Введение. Общие сведения и понятия. 
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2. Назначение средств автоматизации. Организация ТО и ТР. 

3. Технология обслуживания и ремонта. Техническая документация. 

4. Эксплуатация основных типовых элементов средств автоматики. 

5. Наладка средств и систем автоматизации. 

6. Контроль за состоянием средств и систем автоматизации. 

7. Испытания электрооборудования. Основные понятия. 

8. Приёмо-сдаточные испытания. 

9. Профилактические, контрольные и типовые испытания. 

10. Методы испытания электрооборудования СА. 

11. Поверки средств измерений. 

12. Испытание средств автоматизации с/х техники.  

13. Испытание проводниково-кабельной продукции.  

14. Испытание микропроцессорной техники.  

15. Испытание средств защиты электромонтёра. 

16. Эксплуатация пультов управления КИП и СА. 

17. Эксплуатация микропроцессорной техники LOGO 

18. Перепрограммирование микроконтроллера LOGO. 

19. Обслуживание автоматической системы управления «Миксером» 

20. Перепрограммирование и наладка САУ на микроконтроллере LOGO.  

21. Настройка САУ на микроконтроллере LOGO.  

22. Наладка САУ танком-охладителем молока.  

23. Эксплуатация микропроцессорной техники Siemens S7-1200. 

24. ТО САУ микропроцессорной техники на микроконтроллере Siemens S7-1200. 

25. ТР САУ микропроцессорной техники на микроконтроллере Siemens S7-1200. 

26. Перепрограммирование микроконтроллера Siemens S7-1200. 

27. Эксплуатация электрооборудования автомобилей, тракторов и комбайнов. 

28. Щелочные аккумуляторы и их техническое обслуживание. 

29. Кислотные аккумуляторы и их техническое обслуживание. 

30. Техническое обслуживание генераторов, реле, системы зажигания автомобилей и тракторов 

(ТО-1). 

31. Ремонт электрооборудования автомобилей, тракторов и комбайнов. 

32. Неисправности магнето, системы зажигания и их ремонт. 

33. Неисправности генераторов, стартеров, реле и их ремонт (ТО-2). 

34. Диагностирование неисправностей изделий и систем автотракторного электрооборудования 

35. Проверка кислотного аккумулятора перед вводом в эксплуатацию, режим зарядки, проверка 

электролита.  

36. Проверка генератора постоянного тока в режиме двигателя.  

37. ТО и ТР генератора постоянного тока  

38. Надёжность электроснабжения с/х предприятий  

39. Потребление реактивной мощности с/х предприятий  

40. Особенности эксплуатации систем автоматизации 

41. Виды испытаний систем автоматики  

42. Надёжность систем автоматики 

43. Организация ТО систем автоматики 

44. Правила безопасности при эксплуатации СА 

45. Профилактические работы в СА 

46. Виды технического обследования СА 

47. Поверка средств измерений  

48. Документация при проведении ТО 

49. Ввод в эксплуатацию СА 

50. Организация, эксплуатация СА 

51. Текущий ремонт СА и КИП 

52. Капитальный ремонт средств автоматизации  

53. Классификация СА по уровню взрывозащиты 

54. Периодичность поверки средств измерений  
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55. Поиск неисправности в системах автоматики и КИП 

56. Поиск неисправностей электронных устройств 

57. Поиск неисправностей в системах контроля расхода жидкостей и газов в системах 

автоматизации с/х производства 

58. Технология ремонта амперметров 

59. Технология ремонта вольтметров 

60. Технология ремонта калибровочных приборов 

61. Проведение поверок амперметров 

62. Технология ремонта термометров 

63. Ремонт приборов измерения давления 

64. Ремонт приборов для измерения температуры 

65. Технология ремонта расходомеров 

66. Проведение поверок вольтметров 

67. Технология ремонта вторичных приборов 

68. Технология ремонта пружинных приборов 

69. Технология ремонта электромагнитных реле 

70. Технология ремонта реле времени 

71. Капитальный ремонт контрольно-измерительных приборов 

72. Эксплуатация ПИД-регуляторов. 

 

 

Пример состава дифференцированного зачета по МДК 03.02: 

 

Вариант № 1 

 

1) Особенности эксплуатации систем автоматизации 

2) Поиск неисправностей электронных устройств 

3) Периодичность поверки средств измерений 

 

Вариант № 2 

 

1)  Технология ремонта реле времени 

2)  Эксплуатация основных типовых элементов средств автоматики 

3)  Потребление реактивной мощности с/х предприятий 

 

Вариант № 3. 

 

1)  Классификация СА по уровню взрывозащиты 

2)  Поиск неисправностей электронных устройств 

3) Капитальный ремонт средств автоматизации 

 

 

 

 

Критерии оценивания дифференцированного зачета по МДК 03.02: 

 

Критерии оценивания ответа 

 

1. Каждое задание оценивается по 3-х бальной шкале: 

0 баллов – задание не выполнено (ответ отсутствует); 

1 балл – задание выполнено частично (ответ частичный (не полный)); 

2 балла – задание выполнено полностью (ответ полный). 

2. Оценка выставляется в соответствии с набранной суммой баллов по заданиям (вопросам) билета 

при выполнении всех заданий: 6 баллов – 5 (отлично); 5 баллов – 4 (хорошо); 4 баллов – 3 
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(удовлетворительно); 3 и менее баллов или невыполнение задания (нарушение ТБ) – 2 

(неудовлетворительно). 

 

 

Инструкция по выполнению дифференцированного зачета по МДК 03.02 

 

Инструкция 

 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Подготовьте ответ по п. 1. При выполнении п. 1. вы можете пользоваться необходимыми вам 

раздаточными и дополнительными материалами. 

3. Подготовьте ответ по п. 2. При выполнении п. 2. вы можете пользоваться необходимыми вам 

раздаточными и дополнительными материалами. 

4. Подготовьте ответ по п. 3. При выполнении п. 3. вы можете пользоваться необходимыми вам 

раздаточными и дополнительными материалами. 

5. Максимальное время выполнения задания – 45 минут. 

6. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: отчеты по лабораторным и 

практическим работам. 

 

Контрольная работа на тему: «Эксплуатация  систем   

автоматического управления и средств автоматизации сельского хозяйства»  

 

Проверяемые результаты обучения 

 

Знания: элементы и системы автоматики и телемеханики, методы анализа и оценки их надежности 

и технико-экономической эффективности; 

систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности 

электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства 

 

Умения: использовать средства автоматики; 

осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированной системы технологических 

процессов, систем автоматического управления, электрооборудования и средств автоматизации 

сельского хозяйства. 

 

Вариант № 1 

1. Организация технического обслуживания и ремонта систем   

автоматического управления и средств автоматизации сельского хозяйства» 2. Схемы 

автоматизации комбикормовых агрегатов  

3. Техническое обслуживание и ремонт систем механизации и автоматизация процессов 

послеуборочной обработки зерна 

4. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматизации электрических установок для 

подогрева воды, воздуха и получения пара 

 

Вариант № 2 

1. Технология наладки систем  автоматического управления и средств автоматизации 

2. Схемы автоматизации водоснабжения 

3. Техническое обслуживание и ремонт систем механизации и автоматизация процессов 

послеуборочной обработки зерна 

4. Техническое обслуживание и ремонт станции управления насосными агрегатами  

 

4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и  производственной 

практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  
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2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на практике) с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила 

практика.  

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  профессиональному 

модулю 

Таблица 9 

Иметь практический 

опыт 

 

Виды и объем работ на 

учебной практике, 

требования к их 

выполнению и/ или 

условия выполнения 

 

Документ, подтверждающий 

качество выполнения работ 

1 2 3 

эксплуатации и ремонта 

электротехнических 

изделий, используемых в 

сельскохозяйственном 

производстве; 

технического 

обслуживания и ремонта 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники 

 

1. Техническое 

обслуживание  

потребительских подстанций 

2. Ремонт 

электротехнических изделий 

районных и потребительских 

подстанций 

3. Эксплуатация 

асинхронных двигателей с 

фазным ротором 

4. Эксплуатация 

асинхронных двигателей с 

фазным ротором 

5. Эксплуатация и ремонт 

асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым ротором 

6. Эксплуатация и ремонт 

асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым ротором 

Аттестационный лист о прохождении 

практики,  ведомость о сдаче 

дифференцированного зачета  

 

Таблица 10 

Иметь практический 

опыт 

 

Виды и объем работ на 

производственной 

практике, требования к их 

выполнению и/ или 

условия выполнения 

 

Документ, подтверждающий 

качество выполнения работ 

1 2 3 

эксплуатации и ремонта 

электротехнических 

изделий, используемых в 

сельскохозяйственном 

производстве; 

технического 

обслуживания и ремонта 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники; 

1. Ремонт 

электротехнических изделий 

районных и потребительских 

подстанций 

2. Эксплуатация и ремонт 

электротехнических изделий 

районных и потребительских 

подстанций 

3. Техническое 

обслуживание  районных и 

потребительских подстанций 

Аттестационный лист о прохождении 

практики, справка с места работы, 

производственная характеристика,  
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 4. Ремонт районных и 

потребительских подстанций 

5. Эксплуатация 

асинхронных двигателей с 

фазным ротором 

 6. Эксплуатация и ремонт 

асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым ротором 

 7. Техническое 

обслуживание подшипников  

электрических машин 

8. Техническое 

обслуживание обмоток 

электрических машин  

 9. Техническое 

обслуживание обмоток 

электрических машин  

10. Техническое 

обслуживание щеточно-

коллекторного узла 

11. Техническое 

обслуживание и ремонт 

электротермических 

установок 

12. Техническое 

обслуживание сварочных 

агрегатов 

 13. Разборка и сборка 

электродвигателей 

 14 Ремонт сердечников 

статора и ротора 

15. Ремонт подшипников и  

валов электрических машин 

16. Ремонт 

токособирательной системы 

17. Ремонт выключателей, 

предохранителей и 

магнитопроводов 

18. Ремонт рубильников, 

резисторов и реостатов 

 

 

4.3. Форма аттестационного листа 

 Аттестационный лист учебной практики 

1. Ф.И.О. студента.          

№ группы.  
Специальность СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация  сельского  

                                      хозяйства. 

 

 Наименование профессионального модуля: 

 ПМ 03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: Областное 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
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«Ракитянский агротехнологический техникум» Белгородская область, пос. Ракитное,    ул. 

Коммунаров 11 

 

3. Время (даты) проведения практики:   

 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики: 

 

№ 

п/

п 

Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во время 

практики 

Объем 

часов 

61.  Тема 03.1. Техническое обслуживание  потребительских подстанций 6 

62.  Тема 03.2. Ремонт электротехнических изделий районных и потребительских 

подстанций. 

6 

63.  Тема 03.3. Эксплуатация асинхронных двигателей с фазным ротором 6 

64.  Тема 03.4. Эксплуатация асинхронных двигателей с фазным ротором 6 

65.  Тема 03.5. Эксплуатация и ремонт асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым ротором 

6 

66.  Тема 03.6. Эксплуатация и ремонт асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым ротором 

6 

 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

 

№ 

п/

п 

Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во время 

практики 
Оценка 

67.  Тема 03.1. Техническое обслуживание  потребительских подстанций  

68.  Тема 03.2. Ремонт электротехнических изделий районных и потребительских 

подстанций. 

 

69.  Тема 03.3. Эксплуатация асинхронных двигателей с фазным ротором  

70.  Тема 03.4. Эксплуатация асинхронных двигателей с фазным ротором  

71.  Тема 03.5. Эксплуатация и ремонт асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым ротором 

 

72.  Тема 03.6. Эксплуатация и ремонт асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым ротором 

 

 

 

«    »_____________  ______ г.                      

 

                                                                                 Руководитель практики,  

 

 

Аттестационный лист производственной практики 

1. ФИО студента      

№ группы.   
Специальность СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация  сельского  

                                      хозяйства 

Наименование профессионального модуля.  
ПМ03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры 
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 2. Место проведения практики (организация, структурное подразделение), наименование, 

юридический адрес:                                               

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________          

_______________________________________________________________  

 

3. Время проведения практики: с _____________ по __________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики: 

№ п/п 

Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во время 

практики 

Объем 

часов 

1. Тема 03.1. Ремонт электротехнических изделий районных и 

потребительских подстанций 

6 

2. Тема 03.2.  Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий 

районных и потребительских подстанций 

6 

3. Тема 03.3.  Ремонт в трансформаторных подстанциях напряжением 10 кВ 6 

4. Тема 03.4. Техническое обслуживание  районных и потребительских 

подстанций 

6 

5. Тема 03.5. Эксплуатация асинхронных двигателей с фазным ротором 6 

6. Тема 03.6.  Эксплуатация и ремонт асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым ротором 

6 

7. Тема 03.7.  Техническое обслуживание подшипников  электрических 

машин 

6 

8. Тема 03.8.  Техническое обслуживание обмоток электрических машин 6 

9. Тема 03.9. Техническое обслуживание обмоток электрических машин  6 

10. Тема 03.10. Техническое обслуживание щеточно-коллекторного узла  6 

11. Тема 03.11. Техническое обслуживание и ремонт электротермических 

установок  

6 

12. Тема 03.12. Техническое обслуживание сварочных агрегатов  6 

13. Тема 03.13. Разборка и сборка электродвигателей  6 

14. Тема 03.14. Ремонт сердечников статора и ротора  6 

15. Тема 03.15.  Ремонт подшипников и  валов электрических машин 6 

16 Тема 03.16. Ремонт токособирательной системы  6 

17 Тема 03.17. Ремонт выключателей, предохранителей и магнитопроводов  6 

18. Тема 03.18. . Ремонт рубильников, резисторов и реостатов  6 

 

 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

 

№ п/п 

Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во время 

практики 
Оценка 

1. Тема 03.1. Ремонт электротехнических изделий районных и 

потребительских подстанций 

 

2. Тема 03.2.  Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий 

районных и потребительских подстанций 

 

3. Тема 03.3.  Ремонт в трансформаторных подстанциях напряжением 10 кВ  

4. Тема 03.4. Техническое обслуживание  районных и потребительских  
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подстанций 

5. Тема 03.5. Эксплуатация асинхронных двигателей с фазным ротором  

6. Тема 03.6.  Эксплуатация и ремонт асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым ротором 

 

7. Тема 03.7.  Техническое обслуживание подшипников  электрических 

машин 

 

8. Тема 03.8.  Техническое обслуживание обмоток электрических машин  

9. Тема 03.9. Техническое обслуживание обмоток электрических машин   

10. Тема 03.10. Техническое обслуживание щеточно-коллекторного узла   

11. Тема 03.11. Техническое обслуживание и ремонт электротермических 

установок  

 

12. Тема 03.12. Техническое обслуживание сварочных агрегатов   

13. Тема 03.13. Разборка и сборка электродвигателей   

14. Тема 03.14. Ремонт сердечников статора и ротора   

15. Тема 03.15.  Ремонт подшипников и  валов электрических машин  

16 Тема 03.16. Ремонт токособирательной системы   

17 Тема 03.17. Ремонт выключателей, предохранителей и магнитопроводов   

18. Тема 03.18. . Ремонт рубильников, резисторов и реостатов   

 

 

Дата Подписи руководителя практики, 

 

Ответственного лица организации 

М.П. 

 

Примечение Под технической эксплуатацией электрооборудования понимают процесс его 

использования по назначению и поддержания в технически исправном состоянии. Четкая 

организация этого процесса, планирование и управление решаются на основе теории эксплуатации, 

широко применяющей современные методы моделирования, использования операций и др. 

Техническая эксплуатация электрооборудования включает выполнение следующих мероприятий: 

подготовку, включение и выключение электрооборудования, обнаружение неисправностей и 

прогнозирование технического состояния; профилактические работы; настройку и регулирование 

отдельных узлов, связей и электрооборудования в целом: обеспечение сохранности отдельных 

блоков и электрооборудования в целом; обеспечение комплектом запасных частей (ЗИП); 

техническую подготовку обслуживающего персонала; правильное ведение технической 

документации. 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля:  

ПМ.03  Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 
 

Оцениваемые профессиональные компетенции:   
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1 Осуществлять техни-

ческое обслуживание 

1. Техническое обслуживание 

электродвигателей, коммутационной 

Экзамен (квалифика-

ционный): 
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электрооборудования и автома-

тизированных систем сельско-

хозяйственной техники 

аппаратуры (рубильники, авто-

матические выключатели, магнитные 

пускатели, реле), трансформаторы 

тока и напряжения, светильники 

проведено в соответствии с 

техническим заданием, ПУЭ, ПТЭЭП 

и требованиями ТБ 

 оценка продукта, 

сравнение с показате-

лями, лист оценки; 

 оценка процесса, 

сравнение с ПТЭЭП,  

ПОТРМ, лист наблю-

дения. 

2. Техническое обслуживание элек-

трооборудования КТП, РУ до 1 кВ, 

КЛ проведено в соответствии с тех-

ническим заданием, ПУЭ, ПТЭЭП и 

требованиями ТБ 

Производственная  

практика, оценка про-

дукта, сравнение с 

показателями, лист 

оценки 

3. Техническое обслуживание ав-

томатизированных систем сельско-

хозяйственной техники проведено в 

соответствии с ПУЭ, ПТЭЭП 

Производственная  

практика, оценка про-

дукта, сравнение с 

показателями, лист 

оценки  

ПК 3.2 Диагностировать неис-

правности и осуществлять те-

кущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и автома-

тизированных систем сельско-

хозяйственной техники 

4. Диагностирование электрообо-

рудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной тех-

ники проведено в соответствии с 

техническим заданием, ПТЭЭП, 

техническим паспортом 

Экзамен (квалифика-

ционный), оценка про-

дукта, сравнение с 

показателями, лист 

оценки 

5. Ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем сель-

скохозяйственной техники выполнен 

в соответствии с технологической 

картой 

Производственная  

практика, оценка про-

дукта, сравнение с 

показателями, лист 

оценки 

ПК 3.3 Осуществлять надзор и 

контроль за состоянием и экс-

плуатацией электрооборудова-

ния и автоматизированных сис-

тем сельскохозяйственной тех-

ники 

6. Надзор и контроль за состоянием и 

эксплуатацией электрооборудования 

и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники,  

проведен в соответствии с «ПТЭЭП», 

РУМ, ППР 

Производственная  

практика, оценка про-

дукта, сравнение с 

показателями, лист 

оценки 

ПК 3.4 Участвовать в проведе-

нии испытаний электрообору-

дования сельхозпроизводства 

7. Испытания электрооборудования 

сельхозпроизводства  проведены в 

соответствии с техническим зада-

нием, ПУЭ и ПТЭЭП, РД 34.45-

51.300-97 

Экзамен (квалифика-

ционный), оценка про-

дукта, сравнение с по-

казателями, оценочный 

лист 

                   

Объекты и процедура оценивания:  

1,4,7 - оценка продукта практической деятельности в обстановке квазипрофессиональной  

деятельности на экзамене (квалификационном). 

1 - оценка процесса практической деятельности  в обстановке квазипрофессиональной  

деятельности на экзамене (квалификационном). 

2,3,5,6 - оценка продукта практической деятельности  в реальной обстановке в рамках 

производственной практики. 

Методы  и технологии оценивания: 

 

1,4,7  - сопоставление продукта с показателями 

 

1 - оценка соблюдения требований ПТЭЭП, ПОТРМ. 

 

Форма экзамена (квалификационного): комбинированный экзамен 
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Требования к портфолио (для комбинированного экзамена):  

состав портфолио: 

показатели 2,3,5,6 

1. аттестационный лист 

2. дневник-отчет по учебной практике 

3. дневник-отчет по производственной практике 

4. характеристика о прохождении производственной 

практики 

 

 

Требования к процедуре оценивания: 
        

Помещение (место проведения): Учебная лаборатория «Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования  

Оборудование:     Электродвигатели, рубильник, автоматический 

выключатель, магнитный пускатель, реле, 

трансформатор тока и напряжения, светильники, 

лабораторные стенды: осветительной установки, 

управление насосным агрегатом. 

 

Инструменты: Амперметр, вольтметр, мегомметр, отвертки, 

пассатижи, индикаторы напряжения 

 

Расходные материалы: Провода, смазочные материалы, изолента, листы для 

ответов, ручки. 

 

Доступ к дополнительным  

инструкциям и справочным 

материалам: 

 

В свободном доступе представлено ПУЭ, ПТЭЭП, 

справочники по электрооборудованию, СНиП 

Норма времени: 4 часа 

 

Количество вариантов:  25 

 

Деление на подгруппы: Не предусмотрено 

 

 

Требования к кадровому обеспечению:  

 

Оценщики (эксперты): представители якорного предприятия в должностях не ниже Главного 

энергетика 

 

Ассистент (организатор): преподаватели электротехнических дисциплин  

и междисциплинарных курсов техникума. 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ. 

 

Вариант № 1 

 

Формулировка задач: 

 

Проведите техническое обслуживание, диагностику и испытания электродвигателя. 

Результаты работы занесите в диагностическую карту. Сделайте письменное заключение о 

техническом состоянии электродвигателя. 
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Диагностическая карта 

 

 

Вид работы Содержание работы Результаты 

ТО 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Диагностика 
Поиск причины и места 

отказа или неисправностей 

 

Испытание 

Измерение сопротивления 

изоляции 

1. 

2. 

3. 

4. 

Контактные соединения  

Заключение: 

 

 

 

 

 

 

Источники 

1. Техническое описание (паспорт) электрооборудования 

2. ПУЭ 

3. ПТЭЭП 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми профессиональными 

компетенциями и показателями оценки. 

2. Изучите инструмент оценивания  профессиональных компетенций.  

3. Оцените работу обучающихся и заполните экзаменационную ведомость согласно 

предложенным критериям 

 

III б.  

 

Варианты заданий для экзаменующихся 25 

 

1. Контроль изоляции и сушка силовых трансформаторов 

2. Требования к трансформаторному маслу, его сушка и регенерация (объем работ) 

3. Ремонт силовых трансформаторов, технология ремонта и послеремонтные испытания 

4. Подготовка к пуску электродвигателей и контроль нагрузки (объем работ) 

5. Техническое обслуживание (ТО) (объем работ) и Т.Б. при обслуживании 

6. Текущий ремонт (ТР) (объем работ) электродвигателей, находящиеся в эксплуатации и Т.Б. 

при обслуживании  

7. Ремонт электродвигателей (объем работ) 
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8. Послеремонтные испытания электродвигателей, Т.Б. при ремонте и испытании 

электродвигателей. 

9. Наладка магнитных пускателей; регулировка и настройка тепловых реле 

10. Осмотры и технические уходы РУ. Технический уход рубильников и предохранителей 

(объем работ) 

11. Технический уход магнитных пускателей, автоматических выключателей и ТБ при 

выполнении работ (объем работ) 

12. Технический уход за  тепловым реле, температурной защитой, за РУ, щитами, сборками 

(объем работ) 

13. Требования к электропроводкам согласно ПУЭ в животноводческих помещениях 

14. Технический уход  внутренних электропроводок (объем работ) 

15. Текущий ремонт внутренних электропроводок (объем работ) 

16. Капитальный ремонт внутренних электропроводок (объем работ) 

17. Технический уход  сварочного трансформатора (объем работ) 

18. Текущий ремонт сварочного трансформатора (объем работ) 

19. Коэффициент мощности и способы его повышения 

20. Документация при приёме линии в эксплуатацию 

21. Определить неисправность в пульте управления 

22. Методы и способы определения неисправностей в пультах управления 

23. Технический уход  осветительных и облучательных электроустановок (объем работ) 

24. Текущий ремонт осветительных и облучательных электроустановок (объем работ) 

25. Капитальный ремонт осветительных и облучательных электроустановок (объем работ) 
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III в. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Диагностическая карта 

Задачи 
Перечень 

выполняемых работ 
Результаты 

Оценка 

эксперта 

Критерии оценки 

(баллы) 
Шкала оценки 

1 2 3 4 5 6 

ТО 

Все работы ТО прове-

дены 

  

0-1 

 «0» баллов – не выпол-

нено;  

 «1» балл – выполнено. 

1. Очистка двигателя от 

пыли и грязи 

2. Проверка исправности 

заземления 

3. Проверка крепления 

электродвигателя и его 

элементов 

4. Контроль степени наг-

рева и уровня виб-

рации и шума 

5. Проверка надежности 

контактных соедине-

ний 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

Подтянуты болты креп-

ления электродвигателя 

 

Степень нагрева соот-

ветствует требованиям 

ПУЭ  

Контактные соединения 

 

0-2 

 «0» баллов – выпол-

няет менее 3 пунктов;  

 «1» балл – выполняет 3 

пунктов из 5; 

 «2» балла – выполнены 

5 пунктов. 

Диагностика 
Поиск места отказа или 

неисправностей 

 

Обрыв обмотки статора 

 

0-1 

 «0» балл – неисправ-

ность не обнаружена; 

 «1» балл – неисправ-

ность обнаружена. 

Испытание 

Измерение сопротивле-

ния изоляции и зазем-

ляющего проводника 

 

1. Обмоток статора, 

должно быть не менее 1 

МОм при температуре 

10-30°С 

2. Коэффициент абсорб-

ции, значение R60/R15 

должно быть не ниже 

1,3 

 

0-2 

 «0» баллов – испыта-

ния не выполнены; 

 «1» балл - испытания 

выполнены в полном 

объеме, результат ис-

пытания не соответст-

вует техническому со-

стоянию электродвига-

теля; 
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1 2 3 4 5 6 

  

3. Обмоток ротора, должно 

быть не менее 0,2 МОм 

4. Повышенным напряже-

нием 0,8 (2Uном. + 0,5), 

нет искрения, запаха, 

дыма, скачка тока нет. 

5. Измерение сопротивле-

ния заземляющего про-

водника, должно быть 

не более 4 Ом. 

 

 

  «2» балла – испытания 

выполнены в полном 

объеме, результат ис-

пытания соответствует 

техническому состоя-

нию электродвигателя. 

 

Соблюдение ТБ 

1. Электродвигатель должен быть отключен 

2. На приводы коммутационных аппаратов вывешен 

плакат «Не включать работают люди» 

3. Используются средства индивидуальной защиты 

4. Перед включением электродвигателя следует 

предупреждать 

 

0-2 

 «0» баллов – недопус-

тимое нарушение ТБ; 

 «1» балл – допускает 

незначительные нару-

шения ТБ; 

 «2» баллов – не допус-

кает нарушений ТБ. 

Заключение: электродвигатель неисправен, вследствие обрыва обмотки статора. Требует ремонта. 0-2 

 «0» баллов - заключе-

ние отсутствует; 

 «1» балл - заключение 

не полное;  

 «2» балла - заключение 

полное, соответствует 

проведенным измере-

ниям и отражает ре-

альное состояние про-

веряемого электродви-

гателя. 

Минимальное количество баллов 7 баллов 

Максимальное количество баллов 10 баллов 

Пороговое значение - (70-100%)  

Экзамен прекращается в случае недопустимом нарушении ТБ в ходе выполнения экзамена. 
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IV. ИНСТРУКЦИИ (при необходимости) 

 

Ассистенту (организатору):  

 

1. Приготовьте и проверьте рабочее состояние необходимого оборудования, 

приспособлений и инструментов. 

2. Приготовьте необходимые расходные материалы. 

3. Обеспечьте наличие необходимой справочной литературы. 

4. Проведите  инструктаж обучающихся по ТБ. 

5. Обеспечьте  необходимую документацию для проведения экзамена (оценочные 

материалы, протокол). 

  

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 

3) Ход выполнения задания 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата 

Оценка 

(да / 

нет) 

ПК 3.1. Осуществлять техническое 

обслуживание электрооборудования 

и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

Осуществляет техническое 

обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

да / нет 

ПК 3.2. Диагностировать 

неисправности и осуществлять 

текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

Диагностирует неисправности и 

осуществляет текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

да / нет 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и 

контроль за состоянием и 

эксплуатацией электрооборудования 

и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

Осуществляет надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

да / нет 

ПК 3.4. Участвовать в проведении 

испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

Участвует в проведении испытаний 

электрооборудования 

сельхозпроизводства 

да / нет 

ПК 3.5. Осуществлять 

организационно-технические 

изменения системы планово-

профилактического ремонта (ППР). 

Осуществляет организационно-

технические изменения системы 

планово-профилактического ремонта 

(ППР). 

да / нет 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

да / нет 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

да / нет 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 
да / нет 
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необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

да / нет 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 
да / нет 

ОК 9.Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности. 

да / нет 

 

 

2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс: 

 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата 

Оценка 

(да / 

нет) 

ПК 3.1. Осуществлять техническое 

обслуживание электрооборудования 

и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

Осуществляет техническое 

обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

да / нет 

ПК 3.2. Диагностировать 

неисправности и осуществлять 

текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

Диагностирует неисправности и 

осуществляет текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

да / нет 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и 

контроль за состоянием и 

эксплуатацией электрооборудования 

и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

Осуществляет надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

да / нет 

ПК 3.4. Участвовать в проведении 

испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

Участвует в проведении испытаний 

электрооборудования 

сельхозпроизводства 

да / нет 

ПК 3.5. Осуществлять 

организационно-технические 

изменения системы планово-

профилактического ремонта (ППР). 

Осуществляет организационно-

технические изменения системы 

планово-профилактического ремонта 

(ППР). 

да / нет 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

да / нет 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

да / нет 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

да / нет 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

да / нет 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 
да / нет 

ОК 9.Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности. 

да / нет 
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6. Варианты  сводной таблицы-ведомости по ПМ 

Вариант 1 

 

Результаты 

обучения по 

профессиональному 

модулю 

Текущий и рубежный контроль Промежуточная 

аттестация по ПМ 

Экзамен (квалификационный) 

Тестирова

ние 

Решение 

ситуацион

ных задач 

Защи

та 

ЛПЗ 

Контроль

ные 

работы 

Экзаме

ны по 

МДК  

Дифференциров

анные зачеты по 

практике 

Ход 

выполне

ния 

задания 

Подготовле

нный 

продукт / 

осуществле

нный 

процесс 

Устное 

обоснова

ние 

результа

тов 

работы 

Портфо

лио  и 

его 

защита 

Основные           

ПК 1 Показат

ель 1 

 +    +  +   

 Показат

ель n 

+     +  +   

ПК n Показат

ель 1 

 + +       + 

 Показат

ель n 

 + +       + 

ОК 1 Показат

ель 1 

 + +    +   + 

 Показат

ель n 

     + +    

ОК n Показат

ель 1 

 + +    +  + + 

 Показат

ель n 

 + +      + + 

Вспомогательные           
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Иметь 

практичес

кий опыт 

ПО 1      +     

 ПО n      +     

Уметь У 1   +   +     

 У n +     +     

Знать З 1    + +      

 З n    + +      
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Вариант 2 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

_________________  _______________________________________________ 

код и наименование профессионального модуля 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на _______ курсе по профессии НПО / специальности СПО 

_________________________________________________________________ 

код и наименование 

освоил(а) программу профессионального модуля ________________________ 

наименование профессионального модуля 

в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, 

код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 0n.01 ________   

МДК 0n.0m ________   

УП   

ПП   

 

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (только для СПО, если 

предусмотрено учебным планом; если защита проекта входит в экзамен 

квалификационный – пункт переносится ниже). 

Тема «________________________________________________________» 

Оценка _______________________. 

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

   

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 «РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 
 
 

 

КОНТРОЛЬНО-
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04 
 

Управление работами по обеспечению 

работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 
 

 
для специальности среднего профессионального образования 

 
110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 

(базовый уровень) 
Срок обучения 3 года 10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

пос. Ракитное 2013 г.  
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Комплект контрольно-оценочных средств 

разработан на основе рабочей программы 

профессионального модуля 04 Управление 

работами по обеспечению работоспособности 

электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники для 

специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО)  110810 
Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

 

 
 

Организация-разработчик: ОГАОУ СПО «РАТТ» 

Разработчик: Иванова Наталья Анатольевна, преподаватель высшей категории 
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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Управление работами 

по обеспечению работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных 

потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники и 

составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Экзамен проводится в виде выполнения практических заданий по 

управлению работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

Условием допуска к экзамену является положительная аттестация по МДК 

(промежуточная аттестация), учебной практике (текущая и промежуточная аттестация), 

производственной практике (промежуточная аттестация). 

 

 

1.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1. 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 04.01 Управление структурным 

подразделением организации 

7 семестр – экзамен 

 

УП 7 семестр – дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 4.1. Участвовать в планировании 

основных показателей в области 

обеспечения работоспособности 

- планирование работы структурного 

подразделения; 

- планирование основных показателей 
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электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

электрического хозяйства 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 

- оценка эффективности деятельности 

структурного подразделения организации; 

- принятие управленческих решений; 

- организация работы коллектива 

исполнителей; 

 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 

коллектива. 

- проведение инструктажей на всех стадиях 

работы 

 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ 

исполнителями. 

-участие в управлении первичным трудовым 

коллективом 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-

отчетную документацию. 

- оформление  учетной документации. 

 

 

Таблица 3 

Общие компетенции (ОК) Показатели оценки результата 

ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 

 

Демонстрация интереса к будущей профессии 

через экскурсии в расчетный и 

технологический отделы, встречи со 

специалистами, подготовка выступлений по 

темам. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

Организует собственную деятельность 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Выбор и применение рациональных методов 

и способов решения профессиональных задач 

и ситуаций, эффективность качества 

выполнения заданий 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Анализ практических ситуаций при 

выполнении профессиональных задач, 

решение задач в нестандартных ситуациях  

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Эффективный поиск необходимой 

информации, использование различных 

источников, включая интернет 

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 

Эффективное использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 

Взаимодействие обучающимися в паре, звене, 

группе, преподавателями, обслуживающим 
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(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

персоналом. 

Корректность  ведения диалога со 

специалистами            

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Демонстрация готовности руководить 

звеном, командой обучающихся при 

выполнении практических задач и решении 

профессиональных ситуаций, добиваться 

результата. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. Своевременность и 

результативность выполнения 

самостоятельных обязательных и 

дополнительных заданий при изучении 

профессионального модуля. Самооценка 

результатов труда 

ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

Демонстрация готовности выбора и 

применения различных технологий в 

решении профессиональных задач. Оценка 

результатов деятельности 

 

 

Таблица 4 

Перечень основных показателей оценки результатов, элементов практического опыта, 

знаний и умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 

Наименование 

основных 

показателей оценки 

результатов (ОПОР) 

Наименование 

элемента 

практического 

опыта 

Наименование 

элемента умений 

Наименование 

элемента знаний 

ПК 4.1. Участвовать 

в планировании 

основных 

показателей в 

области обеспечения 

работоспособности 

электрического 

хозяйства 

сельскохозяйственны

х потребителей и 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственно

й техники. 

ПО 1.  

участия в 

планировании и 

анализе 

производственны

х показателей 

организации 

(предприятия) 

отрасли и 

структурного 

подразделения; 

 

У1 

рассчитывать по 

принятой методике 

основные 

производственные 

показатели 

электрического 

хозяйства 

сельскохозяйственны

х потребителей; 

 

З2 структуру 

организации 

(предприятия) и 

руководимого 

подразделения; 

З5 основные 

производственные 

показатели работы 

организации 

(предприятия) 

отрасли и его 

структурных 

подразделений; 

 

ПК 4.2. Планировать 

выполнение работ 

исполнителями. 

ПО 1. 

участия в 

планировании и 

анализе 

производственны

х показателей 

У2 планировать 

работу исполнителей; 

 

 

 З3 характер 

взаимодействия с 

другими 

подразделениями; 

З6 методы 

планирования, 
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организации 

(предприятия) 

отрасли и 

структурного 

подразделения; 

 

контроля и оценки 

работ исполнителей; 

 

 

ПК 4.3. 

Организовывать 

работу трудового 

коллектива. 

ПО 1.  

- планирования 

работы 

структурного 

подразделения; 

ПО 2.  

участия в 

управлении 

первичным 

трудовым 

коллективом 

 

У4 подбирать и 

осуществлять 

мероприятия по 

мотивации и 

стимулированию 

персонала; 

 

З1 основы 

организации 

электрического 

хозяйства 

сельскохозяйственны

х потребителей; 

З4 функциональные 

обязанности 

работников и 

руководителей; 

 

 

ПК 4.4. 

Контролировать ход 

и оценивать 

результаты 

выполнения работ 

исполнителями. 

ПО 2.  

участия в 

управлении 

первичным 

трудовым 

коллективом  

У3 инструктировать 

и контролировать 

исполнителей на всех 

стадиях работ; 

У 5 оценивать 

качество 

выполняемых работ; 

 

З7 виды, формы и 

методы мотивации 

персонала, в т.ч. 

материальное и 

нематериальное 

стимулирование 

работников; 

З8 методы 

оценивания качества 

выполняемых работ; 

ПК 4.5. Вести 

утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию. 

ПО 3. 

ведения 

документации 

установленного 

образца; 

 

 З9 правила 

первичного 

документооборота, 

учета и отчетности. 

 

 

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

(предприятия) отрасли и структурного подразделения; 

участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

ведения документации установленного образца; 

уметь: 

рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей; 

планировать работу исполнителей; 

инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

оценивать качество выполняемых работ; 

знать: 
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основы организации электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей; 

структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 

характер взаимодействия с другими подразделениями; 

функциональные обязанности работников и руководителей; 

основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и его 

структурных подразделений; 

методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное 

стимулирование работников; 

методы оценивания качества выполняемых работ; 

правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля:  

- контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации. Текущая аттестация обучающихся – оценка знаний и умений проводится 

постоянно с помощью тестовых заданий, на практических занятиях,  по результатам 

самостоятельной работы обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по 

междисциплинарному курсу проводится в форме  экзамена (теоретического), который 

может проводиться в виде теста или традиционной форме.  

По окончании изучения модуля проводится экзамен (квалификационный).  

Критерии оценки освоения междисциплинарного курса профессионального модуля: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за 

умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды  

практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на 

практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки 

зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной 

форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания 

по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

 

 

 

3.3.Текущий контроль 

ТЕСТ № 1  

Тема. Методология управления персоналом организации   
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Вопрос 1. Под категорией "кадры организации" следует понимать:  

 

 часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и 

знаниями, которые необходимы для работы в экономике;  

 трудоспособное население в рамках отдельной организации, на микроуровне; 

 

Вопрос 2. Безработные - это: 

 

 трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированные 

в Федеральной Службе занятости в целях поиска подходящей работы и готовы приступить 

к ней;  

 временно не работающие по каким-либо причинам, но потенциально способные к 

участию в трудовом процессе;  

 лица трудоспособного возраста получающих пенсии по старости на льготных 

основаниях (мужчины в возрасте 50-59 лет, женщины - 45-54 года). 

 

Вопрос 3. Что следует понимать под категорией "персонал"?  

 

 это часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями 

и знаниями, которые необходимы для работы в экономике;  

 совокупность работников, совместно реализующих поставленную перед ними цель по 

производству товаров или оказанию услуг, действующих в соответствии с определенными 

правилами и процедурами в рамках определенной формы собственности. 

 

Вопрос 4. Выделите категорию населения, которые относятся к экономически активному 

населению:  

 

 безработные; 

 трудоспособное население; 

 ищущие работу; 

 граждане старше и моложе трудоспособного возраста, занятое в общественном 

производстве. 

 

Вопрос 5. Выделите категории населения, которые не относятся к занятому населению:  

 

работающие по найму;  

 имеющие оплачиваемую работу (службу);  

 лица в местах лишения свободы;  

 самостоятельно обеспечивающие себя работой; 

 

Вопрос 6. К экономически неактивному населению относятся: 

 

 работающие по найму;  

 женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам и уходу за ребенком;  
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 временно не работающие по каким-либо причинам, но потенциально способных к 

участию в  трудовом процессе;  

 трудоспособные граждане, обучающиеся в общеобразовательных школах, 

профессионально-технических училищах;  

 трудоспособные граждане, проходящие заочный и курс обучения в высших, средних 

специальных и других учебных заведениях; 

 

Вопрос 7. Объектом управления персонала могут быть: 

              А. руководитель организации.   

              Б. персонал, работающий на данном предприятии.  

 

 верно только А.  

 верно только Б.  

 оба неверны.  

 оба верны. 

 

Вопрос 8. Какое основное структурное подразделение в организации решает вопросы 

управления ?  

 

 отдел охраны труда;  

 отдел организации труда и заработной платы;  

 отдел кадров;  

 отдел организации производства и управления; 

 

Вопрос 9. Какие ресурсы являются главными внутри организации ?  

 

 сырье;  

 материальные ценности;  

 культура;  

 работники. 

 

Вопрос 10. В понятие персонал организации входит:  

 

 личный состав организации работающий по найму и обладающий определенными 

признаками.  

 вновь трудоустраиваемые граждани.  

 потенциальные работники находящиеся в кадровом резерве.  

 лица работающие в организации, но не заключившие трудовой договор. 

 

Вопрос 11. Какой из перечисленных принципов не относятся к процессуально-

административным принципам?  
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 принцип единоначалия.  

 принцип целенаправленности.  

 принцип управленческого реагирования.  

 принцип оптимизации.  

 принцип делегирования полномочий. 

 

Вопрос 12. Что не включает в себя технология управления персоналом:  

 

 мотивацию трудовой деятельности.  

 планирование кадровой работы. 

 бюджетирование.  

 отбор и прием персонала. 

 

Вопрос 13. Предметом управления персонала является:  

 

 основные закономерности и движущие силы, определяющие поведение людей и 

общностей в условиях совместной деятельности.  

 личности и общности людей.  

 познание закономерностей и факторов поведения в коллективе и их применение в 

достижении целей в личных интересах.  

 система знаний, связанная с целенаправленным воздействием на людей, занятых 

трудом, с целью обеспечения эффективного функционирования предприятия, а также 

удовлетворения потребности работника и интересов организации. 

 

Вопрос 14. Какой из подходов к управлению персоналом получил развитие на современном 

этапе?  

 

 органический.  

 гуманистический. 

 экономический. 

 

Вопрос 15. Какие качества входят в понятие общей трудоспособности?  

 

 физические, химические, публицистические.  

 возрастные, биологические, психические.  

 физические, возрастные, специальные. 

Ошибка! Ошибка внедренного объекта. физические, возрастные, психофизиологические. 

 психофизиологические, уровень квалификации, физические. 

 

Вопрос 16. Какой метод управления персоналом отличается прямым характером 

воздействия?  
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 административный.  

 экономический.  

 социально-психологический. 

 

Вопрос 17. Первоочередные меры для организации находящейся в ситуации спада:  

 

 экстенсивный метод в кадровой работе.  

 оптимизация кадрового состава.  

 привлечение новых сотрудников в организацию. 

 

Вопрос 18. Работа по временным контрактами - это:  

 

 сезонная занятость.  

 нерегламентированная занятость.  

 временная занятость.  

 нет правильного ответа. 

 

Вопрос 19. К каким методам управления персоналом Вы отнесете разработку положений ?  

 

 административные.  

 экономические.  

 социально-психологические. 

 

Вопрос 20. Понятие «субкультура» это (выберите правильный вариант) :  

 

 культура, преобладающая во всем обществе.  

 "локальная" культура с ценностями, противоречащими ценностям доминирующей 

культуры .  

 "локальная" культура с ценностями, не конфликтующими с ключевыми ценностями с 

другими субкультурами.  

 часть культуры общества, отличающейся своим поведением (положительным или 

отрицательным) от преобладающего большинства, а также социальные группы носителей 

этой культуры. 

 

Вопрос 21. Какой из перечисленных ниже методов, в области совершенствования 

управления персоналом, получил наибольшее распространение:  

 

 административный метод.  

 метод аналогий.  

 метод творческих совещаний. 
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Вопрос 22. Носителем функций по управлению персоналом выступает:  

 

 менеджеры по персоналу.  

 руководители функциональных и производственных подразделений.  

 весь персонал организации.  

 высшее руководство, руководители функциональных и производственных 

подразделений совместно со службой управления персоналом.  

 высшее руководство организации. 

 

Вопрос 23. Что представляет собой делегирование полномочий ?  

 

 передачу полномочий.  

 передачу ответственности.  

 передачу полномочий и ответственности. 

 

Вопрос 24. Монетаристы, а также их сторонники, опираются на:  

 

 классическую экономическую теорию.  

 неоклассическую экономическую теорию.  

 неклассическую экономическую теорию. 

 

Вопрос 25. Какой комплекс кадровых мероприятий уменьшает приток новых людей и идей 

в организацию ?  

 

 экстенсивный.  

 компенсационная политика.  

 привлечение международных кадров. 

 

Вопрос 26. При постановке любых целей включение материальных стимулов:  

 

 усиливает мотивацию достижения цели.  

 способствует достижению максимального уровня мотивации.  

 способствует улучшению контроля за достижением целей. 

 

Вопрос 27. Структура персонала организации - это:  

 

 соотношение профессиональных групп специалистов и рабочих.  

 совокупность отдельных лиц работников, объединенных по какому-либо признаку.  

 выделение групп работников по функциям (видам деятельности) организации.  

 совокупность административного состава организации, объединенных в 

специализированные службы.  
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 личный состав организации, работающий по совместительству и обладающий 

определенными признаками. 

 

Вопрос 28. Структура управления - это:  

 

 количество управленческих процедур.  

 количество сотрудников.  

 количество уровней и подразделений в пределах каждого уровня. 

 

Вопрос 29. При сдельной форме заработной платы мерой труда является:  

 

 время, затраченное на производство продукции.  

 труд работника выполненный им в праздничные дни.  

 выполненный объем работ.  

 нет правильного ответа. 

 

Вопрос 30. Особенностью управления персоналом при переходе к рыночному типу 

экономики является:  

 

 незначительная роль личности работника.  

 отсутствие мотивации к труду у работников.  

 возрастающая роль личности работника. 

 

Вопрос 31. Что относиться к организационным принципам управления персоналом ?  

 

 единоначалие.  

 гумманизация.  

 повышения квалификации.  

 целенаправленность. 

 

Вопрос 32. Расстановка персонала это:  

 

 процесс распределения между людьми различных организационных ролей и задач.  

 процесс выявления профессиональных качеств персонала.  

 процесс должностного перемещения внутри организации. 

 

Вопрос 33. Какие из нижеперечисленных задач являются основными для отдела кадров?  

 

 организация отбора, набора и найма персонала, необходимой квалификации и в 

требуемом объеме. 

 создание эффективной системы штатных сотрудников.  

 разработка карьерных планов сотрудников.  



 465 

 разработка кадровых технологий и др.  

 все вышеперечисленные задачи верны.  

 верно только А и D.  

 верно только B,C,D.  

 нет верных ответов. 

 

Вопрос 34. При предпринимательской организационной стратегии акцент при найме и 

отборе делается:  

 

 на поиск инициативных сотрудников с долговременной ориентацией, готовых 

рисковать и доводить дело до конца.  

 на поиске сотрудников узкой ориентации, без большой приверженности организации 

на короткое время.  

 на поиске разносторонне развитых сотрудников, ориентированные на достижение 

больших личных и организационных целей. 

 

Вопрос 35. Под эффектом совместной деятельности персонала следует понимать:  

 

 степень реализации организационной цели.  

 уровень эффективности труда.  

 материальное и духовное удовлетворение, которое испытывают сотрудники от того, 

что они состоят в этой организационной структуре.  

 все вышеперечисленное. 

 

Вопрос 36. Анри Файоль является представителем:  

 

 классической школы управления.  

 школы научного управления.  

 школы человеческих отношений.  

 школы социальных систем. 

 

Вопрос 37. Планирование карьеры осуществляется прежде всего с целью:  

 

 избежания ошибок при замещении вакансий.  

 упрощения процедуры подбора персонала.  

 создания благоприятного психологического климата.  

 повышения мотивации и закрепления работников.  

 по требованию законодательства. 

 

Вопрос 38. Понятие карьеры - это:  
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 повышение на более высокую ступень структуры организационной иерархии.  

 осознанное регулярное перемещение работника с одной должности на другую.  

 предлагаемая организацией последовательность различных ступеней в 

организационной иерархии, которые сотрудник потенциально может пройти.  

 индивидуально осознанная позиция и поведение, связанное с трудовым опытом и 

деятельностью на протяжении рабочей жизни человека.  

 потенциальная возможность занятия вакантной должности. 

 

Вопрос 39. Основными видами безработицы являются:  

 

 структурная, циклическая, скрытая, фрикционная безработица.  

 открытая, фрикционная, структурная, циклическая безработица.  

 циклическая, культурная, фрикционная, скрытая безработица.  

 нет правильного ответа. 

 

Вопрос 40. К каким методам управления персоналом относится выговор ?  

 

 административные.  

 экономические.  

 социально-психологические. 

 

 

Тема Мотивация 

Задание 1.  

Вопрос 1. Чем завершается процесс мотивации?  

1. оценкой работника;  

2. выработкой мотива;  

3. аттестацией работника;  

4. материальным вознаграждением;  

5. повышением в должности.  

Вопрос 2. Кто является главным субъектом в процессе мотивации?  

1. рядовой работник;  

2. руководитель;  

3. экономист;  

4. кадровик;  

5. бухгалтер.  

Вопрос 3. Что определяет руководитель в первую очередь при планировании и организации 

работы предприятия?  

1. наличие необходимых материальных ресурсов для работы предприятия;  

2. какое оборудование необходимо для эффективной работы;  

3. что должно выполнить предприятие и кто должен это сделать;  

4. какие технологии использовать на производстве;  

5. какие стимулы необходимы для активизации работников.  

Вопрос 4. Назовите ключевой фактор функционирования предприятия:  

1. организация труда работников;  

2. материальное вознаграждение работников;  
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3. моральное стимулирование работников;  

4. готовность людей выполнять свою работу;  

5. обеспечение предприятия необходимыми ресурсами.  

Вопрос 5. Кто определяет, каким образом стимулировать работника?  

1. сам работник;  

2. руководитель;  

3. коллектив;  

4. представитель кадровой службы;  

5. комиссия по стимулированию.  

 

Задание 2.  

Вопрос 1. Как называется мотивация, которая предполагает стремление добиться успеха в 

своей деятельности?  

1. успешная;  

2. деловая;  

3. необходимая;  

4. плюсовая;  

5. положительная.  

Вопрос 2. Что мы относим к отрицательной мотивации?  

1.то, что не воздействует на работника;  

2. то, что слабо воздействует на работника;  

3. то, что не одобряется или подвергается наказанию;  

4. то, что снижает трудовой потенциал;  

5. то, что не способствует проявлению инициативы работника.  

Вопрос 3. Чем, прежде всего, порождается постоянная мотивация?  

1. работой;  

2. инициативой;  

3. поведением;  

4. интересом;  

5. потребностью.  

Вопрос 4. Какой фактор мотивирует людей?  

1. конкретная постановка и оценка целей работы;  

2. участие персонала в планировании и развитии организации;  

3. уважительное отношение руководителя к работникам;  

4. вознаграждение;  

5. все факторы, перечисленные в пп. 1-4.  

Вопрос 5. Как называется уровень мотивации, при котором работник достигает того 

минимума, который оказывается приемлемым для руководства?  

1. хорошего поведения;  

2. удовлетворительного поведения;  

3. выполнения поставленной задачи;  

4. удовлетворения потребности  

5. правильной работы.  

 

Задание 3.  

Вопрос 1. Как называется уровень мотивации, когда работа является желанной, смыслом 

жизни, приносит удовлетворение и вознаграждение?  

1. отличного поведения;  

2. хорошего поведения;  

3. инициативной работы;  

4. полного удовлетворения потребности;  

5. творческой работы.  
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Вопрос 2. Какую функцию выполняет мотив?  

1. побуждения человека к работе;  

2. побуждение человека к творческой работе;  

3. побуждение человека к активности;  

4. побуждения человека к достижению цели;  

5. все функции, перечисленные в пп. 1-4.  

Вопрос 3. Как называется процесс воздействия на человека для побуждения его к 

конкретным акциям посредством пробуждения в нем определенных мотивов?  

1. стимулирование;  

2. премирование;  

3. поощрение;  

4. мотивирование;  

5. наказание.  

Вопрос 4. Как называются мотивы, которые приводятся в действие посредством внешних 

воздействий?  

1. внешние;  

2. конкретные;  

3. воздействующие;  

4. стимулирующие;  

5. деловые.  

Вопрос 5. Что такое стимулы?  

1. то, что стимулирует человека на труд;  

2. то, что стимулирует человека на инициативный труд;  

3. инструменты, побуждающие человека хорошо работать;  

4. инструменты, вызывающие действие определенных мотивов;  

5. то, что помогает человеку проявлять активность.  

 

Задание 4.  

Вопрос 1. Как называется процесс использования многообразных стимулов для 

мотивирования людей?  

1. поощрение;  

2. премирование;  

3. стимулирование;  

4. побуждение;  

5. вознаграждение.  

Вопрос 2. На какие черты в деятельности человека оказывает воздействие мотивация?  

1. на усилия и старания;  

2. на настойчивость;  

3. на добросовестность;  

Вопрос 3. Как называется мотивация, когда мотивы порождает непосредственно человек, 

сталкивающийся с задачей?  

1. внутренняя;  

2. индивидуальная;  

3. персональная;  

4. деловая;  

5. необходимая.  

Вопрос 4. Как называется мотивация, когда мотивы деятельности, связанные с решением 

задачи, вызываются воздействием извне?  

1. навязанная;  

2. чужая;  

3. внешняя;  

4. внепроизводственная;  
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5. территориальная.  

Вопрос 5. Как называется один из этапов процесса мотивизации, когда человек прекращает 

свою деятельность до возникновения новой потребности?  

1. ликвидация потребности;  

2. удовлетворения потребности;  

3. нахождения потребности;  

4. завершения потребности;  

5. выполнения поставленной задачи.  

 

Задание 5.  

Вопрос 1. Что такое потребность?  

1. это желание иметь что-либо;  

2. это ощущение человеком физиологически или психологически недостатка в чем-либо;  

3. это нуждаться в чем-либо;  

4. это хотеть большего, чем имеешь;  

5. это сиюминутное удовлетворение желания.  

Вопрос 2. Что из себя по своей природе представляют первичные потребности?  

1. физиологические;  

2. социальные;  

3. экономические;  

4. необходимые;  

5. личностные.  

Вопрос 3. Какими по своей природе являются вторичные потребности?  

1. генетическими;  

2. врожденными;  

3. физиологическими;  

4. психологическими;  

5. умственными.  

Вопрос 4. Как называется ощущение недостатка в чем-либо, имеющее определенную 

направленность?  

1. потребность;  

2. недостаточность;  

3. побуждение;  

4. неудовлетворенность;  

5. побуждаемость.  

Вопрос 5. С помощью чего удовлетворяются потребности?  

1. ценность;  

2. достоинство;  

3. результат;  

4. мотив;  

5. все вышеперечисленное.  

 

Задание 6.  

Вопрос 1. Как называется вид деятельности, когда человек старается повторить ту 

деятельность, при которой была удовлетворена потребность?  

1. результативность;  

2. закон удовлетворения потребности;  

3. закон повторения;  

4. закон удовлетворения;  

5. закон результата.  

Вопрос 2. Как называются критерии оценки действий, предметов, идей, мнений?  

1. интересы;  
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2. ценности;  

3. мотивы;  

4. мерки;  

5. оценки.  

Вопрос 3. Что из себя представляют критерии?  

1. это измерение ценностей;  

2. это данные для измерения действий;  

3. это рычаги для активизации деятельности;  

4. это мерки, по которым производится оценка объекта;  

5. это мнение о каком-либо действии.  

Вопрос 4. Какое понятие используется для обозначения причин и глубоких стимулов 

экономической деятельности и экономического поведения людей?  

1. социальные ценности;  

2. экономические ценности;  

3. социальные интересы;  

4. экономические интересы;  

5. ценностные ориентации.  

Вопрос 5. Что такое “внешнее вознаграждение”?  

1. которое дает сама работа;  

2. которое дается региональными органами власти;  

3. которое вы просите у руководителя;  

4. которое вам назначает первичный коллектив, где вы трудитесь;  

5. которое дается вам организацией.  

 

Задание 7.  

Вопрос 1. Как называется стремление работника удовлетворить свои потребности 

посредством трудовой активности?  

1. трудовая активность;  

2. мотивированная деятельность;  

3. мотив труда;  

4. мотивация труда;  

5. трудовое поведение.  

Вопрос 2. Кто определяет форму и меру действий работника в мотивированной 

деятельности?  

1. сам работник;  

2. руководитель предприятия;  

3. непосредственный начальник;  

4. коллектив;  

5. профсоюзный комитет.  

Вопрос 3. Как называется понятие, когда речь идет о работнике, стремящемся получить 

благо посредством трудовой деятельности?  

Вопрос 4. Назовите цель трудового стимулирования:  

Вопрос 5. Чем характеризуется трудовое соглашение в России в переходный период к 

рыночном отношениям? 

 

 

Тема Экономические ресурсы организации и их использование 

Укажите правильный ответ 
Вариант 1 

1. Какие из перечисленных финансовых средств входят в группу собственных: 

а)        долгосрочные финансовые вложения; 

б)        кредиторская задолженность; 
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в)        уставный капитал. 

2. Совокупный норматив собственных оборотных средств предприятия характеризует: 

а)        длительность операционного цикла; 

б)        общую потребность предприятия в оборотных средствах на конец 

планируемого периода; 

в)        недостаток оборотных средств. 

3. Первичные доходы предприятия формируются: 

а)        из выручки от реализации продукции, работ и услуг; 

б)        чистой прибыли; 

в)        валового дохода. 

4.Не признается расходами и потому не влияет на величину капитала предприятия 

направление активов: 

а) в уставные (складочные) капиталы других организаций; 

б) перечисление средств на благотворительные цели; 

в) в связи с договорами комиссии. 

5. В состав выручки от реализации продукции не включается: 

а) стоимость продукции на складе; 

б) полная себестоимость; 

в) налог на добавленную стоимость. 

Вариант 2 

1. Валовая прибыль включает: 

а)        налог на прибыль; 

б)        затраты на производство и реализацию продукции и услуг; 

в)        выручку от продажи основных фондов и другого имущества. 

2. Чистая прибыль производственного кооператива не направляется: 

а)        на проектные работы; 

б)        опытно-конструкторские работы; 

в)        развитие игорного бизнеса. 

3. Выручка от реализации — это: 

а)        чистая прибыль; 

б)        денежные средства, поступающие за реализованную продукцию; 

в)        налоги, относимые на финансовые результаты. 

4. Принудительные расходы по классификации — это: 

а)        налог с доходов физических лиц; 

б)        отчисления на благотворительные цели; 

в)        выплаты за выслугу лет. 

5. Рентабельность предприятия — это: 

а)        сумма накопления собственного капитала; 

б)        эффективное использование капиталов на разных предприятиях и в отраслях; 

в)        информация для пользователей финансовой информацией. 

Вариант 3 

1.В затраты на производство и реализацию продукции не включают: 

а)        затраты на оплату труда и единый социальный налог; 

б)        отчисления на благотворительность; 

в)        налог на прибыль. 

2.Выручку от реализации продукции, работ и услуг не направляют: 

а) на оплату счетов поставщиков сырья, материалов; 

б) топлива, энергии; 

в) погашение долгов частных лиц. 

3. Рост цен на выпускаемую продукцию приводит: 

а)        к увеличению выручки, если спрос эластичен; 

б)        снижению спроса; 
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в)        увеличению объема выручки при наличии всех изложенных выше факторов. 

4.К прочим расходам относят: 

а)        штрафы; 

б)        проценты, уплаченные по кредитам и займам; 

в)        убытки прошлых лет. 

5. В сфере обращения на величину выручки не оказывает влияние: 

а)        уровень применяемых цен; 

б)        ритмичность отгрузки; 

в)        объем производства. 

Вариант 4 

1. К затратам на организацию производства и управление в себестоимости продукции 

относятся: 

а) постоянные, косвенные затраты; 

б) прямые, переменные затраты; 

в) постоянные, косвенные, прямые, переменные затраты. 

2. Прибыль, направленная на социальные нужды, — это: 

а) расходы по эксплуатации социально-бытовых объектов; 

б) оказание материальной помощи; 

в) выплаты за выслугу лет. 

3. К группе «наиболее ликвидных активов» относятся: 

а)        производственные запасы; 

б)        денежные средства в кассе; 

в)        товары отгруженные. 

4. Прибыль от реализации определяется: 

а) как разница между объемом выручки и полной себестоимостью реализованной 

продукции; 

б) по ценам продаж; 

в) по разнице остатков готовой продукции на складах. 

5. Состояние оборотных средств в капитальном строительстве характеризуется: 

а)        большими заделами производственных запасов; 

б)        уменьшением расходов будущих периодов; 

в)  большими заделами незавершенного производства. 

 

Тема Основные средства организации 

1. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов отражает их 

стоимость: 
а) на начало года; 

б) на конец года; 

в) на начало года, включая стоимость введённых в течение года фондов; 

г) на начало года, включая стоимость введённых и ликвидированных основных 

производственных фондов в течение года. 

Какая стоимость используется при начислении амортизации? 
а) первоначальная; 

б) восстановительная; 

в) остаточная; 

г) ликвидационная. 

3. Какие виды износа основных производственных фондов официально 

учитываются в экономических процессах: 
а) физический, моральный, социальный; 

б) физический и моральный; 

в) физический и социальный; 

г) моральный и социальный. 
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4. Фондоотдача рассчитывается как отношение стоимости произведенной 

продукции к: 
а) среднегодовой стоимости; 

б) первоначальной стоимости; 

в) восстановительной; 

г) остаточной. 

5. Коэффициент сменности определяется как отношение: 
а) количества отработанных станко-смен за сутки к среднегодовой стоимости 

оборудования; 

б) количества смен, отработанных за сутки, к количеству установленного оборудования; 

в) количества работающего оборудования в наибольшую смену к количеству наличного 

оборудования; 

г) количества отработанных станко-смен за сутки к максимальному количеству 

работающего оборудования в одной из смен. 

6. Какое из определений характеризует моральный износ второго рода: 
а) постепенная утрата ОФ своей первоначальной стоимости в результате изнашивания в 

процессе эксплуатации; 

б) уменьшение стоимости машин и оборудования в результате выпуска таких же видов 

техники, но с более низкой стоимостью; 

в) уменьшение стоимости машин и оборудования в результате выпуска более лучших по 

полезности; 

г) уменьшение стоимости ОФ в результате их разрушения под воздействием природных 

условий. 

Какие показатели характеризуют уровень использования ОПФ? 
а) уровень рентабельности производства; 

б) фондоотдача и фондоёмкость продукции; 

в) коэффициент сменности; 

г) производительность труда. 

8. Что характеризует показатель фондоотдачи: 
а) стоимость ОФ,приходящуюся на 1 руб. реализованной продукции; 

б) объём товарной продукции, приходящейся на 1 руб. ОПФ; 

в) стоимость ОПФ, приходящуюся на 1 рабочего; 

г) объём валовой продукции, приходящейся на 1 руб. ОПФ. 

 

 

4. Критерии оценки результатов 
 

Оценка Показатель 
«Отлично» Выполнено от 90-100% заданий 
«Хорошо» Выполнено от 60-89% заданий 
«Удовлетворительно» Выполнено от 40-59% заданий 
«Неудовлетворительно» Выполнено от 0-39% заданий 
 

Типовые задания для оценки освоения МДК  
(экзамена теоретического) 

 

Примерные вопросы к экзамену 7 семестр  

 

1. Организация как объект управления. Виды организаций 

2. Классификация  организационных структур управления 
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3. Достоинства и недостатки организационных структур управления 

4. Положение о структурном подразделении 

5. Социология труда и организаций. 

6. Трудовые ресурсы, персонал и трудовой потенциал организации 

7. Оценка, подбор, расстановка кадров 

8. Социально-трудовые отношения, рынок труда и занятость персонала 

9. Государственная система управления трудовыми ресурсами 

10. Стиль  работы руководителя 

11. Кадровая политика предприятия 

12. Методология управления персоналом организации 

13. Мотивация и стимулирование персонала в процессе трудовой деятельности 

14. Деловая карьера 

15. Социально-психологические методы управления персоналом 

16. Стратегическое  управление организацией 

17. Система стратегического управления персоналом организации 

18. Реализация стратегии управления персоналом организации 

19. Стратегия управления персоналом организации. 

20. Основные средства структурного подразделения: понятие, классификация, оценка, 

износ, амортизация 

21. Экономическая сущность и функции цен 

22. Оборотные средства структурного подразделения 

23. Труд и его виды. Рынок труда 

24. Трудовые ресурсы структурного подразделения 

25. Нематериальная мотивация персонала структурного подразделения 

26. Сущность прибыли, ее источники виды 

27. Повышение квалификации работников: понятие, значение, виды, порядок 

оформления результатов 

28. Понятие издержек. Классификация затрат себестоимости, ее структура 

29. Финансовые результаты деятельности структурного подразделения  

30. Показатели экономической эффективности деятельности структурного 

подразделения 

31. Доход организации, его сущность и значение 

32. Делопроизводство 

33. Организация процедур отбора, приема, увольнения 

34. Профессиональная ориентация. Трудовая адаптация 

35. Понятие конфликта. Причины конфликтов и типы конфликтов. Управление 

конфликтной ситуацией. 

36. Психология трудового коллектива 

37. Этика делового общения. Проведение  совещания. Проведение  переговоров 

 

 

 

7 семестр экзамен в виде тестирования 

 

тесты с ответами управление 
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1. На каком уровне осуществляется 

управление социальной работой? 

Федеральном. Региональном. 

Муниципальном. 

2. Что включает функция управления на 

региональном уровне? 

( стимулирующая, стабилизирующая, 

экспертная 

3. «систематическое внедрение и 

использование достижений науки и 

передового опыта в практике управления? 

Научная организация труда 

4. Формальная группа это? Группа людей по воле руководителя 

для достижения целей 

5. Субъект управления это? Кто управляет объектом 

6. Лицо, кот вкладывает собственные 

средства в организацию дела и принимает 

на себя личный риск – это? 

предприниматель 

7. Объединение людей совместно 

реализующих программу или цель 

действующих на основе определенных 

правил? 

организация 

8. Потребности входящие в теорию 

потребностей Мак Келанда? 

Власть, достижение, причастность 

9. Управление это Элемент функционирования 

организационных систем 

10 Иерархическую систему предложил Маслоу 

11 Основные правила, которые соблюдаются 

субъектами управления при принятии 

решений? 

Экономическая сторона - любое 

управленческое решение имеет 

реальную стоимость и по своим 

последствиям приносит либо прибыль, 

либо убытки. 

Организационное - в разработке, 

принятии и претворении в жизнь 

непосредственное участие принимает 

персонал. 

Технологическая - при принятии 

решения и его реализации должен 

соблюдаться определенный алгоритм, 

его нарушение в значительной степени 

снижает эффективность 

управленческой деятельности. 

Правовая - управленческое решение не 

должно выходить за рамки правового 

поля. 

Социальная - управленческое решение 

должно учитывать потребности, 

интересы, мотивы, стимулы, установки 
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и ценности персонала, 

задействованного в его реализации. 

Интуитивный - выбор, сделанный 

только на основании того, что человек 

считает его правильным. Это свойство 

человеческого ума, основанное на 

способности человека к мышлению, на 

его памяти, умении сосредоточиться и 

свести воедино разрозненные факты. 

Рациональный - основан на 

аналитическом обосновании 

принимаемого решения. 

12 Вторичные потребности Маслоу Успех, уважение, привязанность, 

власть… 

13 Формирование системы проф знаний 

умений и навыков это 

Проф подготовка 

14 Кто считается создателем школы 

научного управления? 

Тейлор 

15 Основная функции менеджмента Контроль, учет, планирование, 

мотивация 

16 Главная задача стратегического 

менеджмента? 

Выработка долгосрочных целей 

18 Достоинства линейно-функциональной 

орг. Структуры? 

Плюсы линейно функциональной 

структуры: сочетание достоинств и 

функциональных структур 

19 Что входит во внешнее окружение 

организации косвенного воздействия? 

К основным факторам среды 

косвенного воздействия относятся 

технологические, экономические, 

социокультурные и политические 

факторы, а также взаимоотношения с 

местными сообществами. 

20 Эффективность социальной работы это: а) 

соотношение между достигнутыми 

результатами (эффектами) и затратами, 

связанными с 

обеспечением этих результатов; б) 

соотношение между необходимыми 

результатами (целями) и достигнутыми 

результатами; 

21 опишите сущность изыскательного 

прогнозирования? 

Изыскательское прогнозирование 

направлено на определение будущего 

состояния объекта исходя из учета 

логики его развития и влияния 

внешних условий; 

23 В зависимости от чего 

определяется структура соцслужб в 

регионе? 

зависимости от структуры населения, 

потребности в социальных услугах 
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25 Что является достоинством внешних 

источников привлечения персонала? 

Более широкие возможности выбора 

26 Сущность стимулирования труда? это прежде всего внешнее побуждение, 

элемент трудовой ситуации, влияющий 

на поведение человека в сфере труда . 

27 Какой признак характеризует 

понятие»организационная структура 

управления»? 

это cовокупность звеньев управления, 

находящихся во взаимосвязи и 

соподчиненности и обеспечивающих 

функционирование и развитие 

организации как единого целого 

28 Как назыв система имеющая жесткие 

фиксированные границы действия 

которой относительно независимы от 

окружающей среды? 

Закрытая система имеет жесткие 

фиксированные границы, ее действия 

относительно независимы от среды, 

окружающей систему. 

29 Как назыв программа деятельности хоз-

щего субъекта и отдельных звеньев 

системы управления? 

Программа деятельности 

хозяйствующего субъекта и отдельных 

звеньев системы управления - это 

план 

31 Назовите функции управления соц. 

работой на местном уровне? 

1. Разработка и реализация 

территориальных целевых программ. 

2.Формирование местного бюджета,с 

учётом расходов на соц. обслуж., 

изыскание местных ресурсов 

3.Развитие, обеспечение и 

совершенствование деятельности 

муниципальных учрежд.соц. обсл. 

4.Обеспечение взаимодействия всех 

соц. структур для организац соц. 

помощи населению 

5.Принятие решений о конкретных 

видах соц. помощи населению. 

6.Контроль за соблюдением гос. 

Стандартов соц. помощи населению. 

32 Соц. службы это? которые: - предоставляют социальные 

услуги гражданам, не способным к 

самообслуживанию в связи с 

возрастом, болезнью, инвалидностью и 

имеющим доходы ниже четырех 

минимальных размеров оплаты труда;- 

представляют социальные услуги 

гражданам, находящимся в 

чрезвычайной жизненной ситуации в 

связи с безработицей, стихийными 

бедствиями, катастрофами, авариями, 

вынужденной миграцией; 
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34 Что выступает на регион уровне 

субъектом управления соц. работой? 

Подразделения администрации 

республики ,края или области 

35 Что такое «Организационная культура «Организационная культура» - это 

комплекс ценностных ориентаций, 

ожиданий, норм, принимаемых и 

разделяемых большинством 

работников организации и лежащих в 

основе их взаимоотношений. 

36 Какая структура не организационная?  

37 Объект управления? Объект управления — обобщающий 

термин кибернетики и теории 

автоматического управления, 

обозначающий устройство или 

динамический процесс, управление 

поведением которого является целью 

создания системы автоматического 

управления. 

38 Как назыв? ( руководители низших 

ступеней подчиняется 1 руководителю? 

Линейная структура управления 

У каждого объекта управления может 

быть лишь один субъект управления. 

Иерархическая структура управления 

Вертикальные связи в организации 

преобладают над горизонтальными 

39 Управление персоналом это? Управление персоналом область 

знаний и практической деятельности, 

направленная на обеспечение 

организации «качественным» 

персоналом (способным выполнять 

возложенные на него трудовые 

функции) и оптимальное его 

использование. 

40 Что называют обмен информации между 

подразделениями 1 уровня иерархии? 

Линейный??????? 

41 Формальные группы? Формальной группой называют группу 

людей, созданную по воле руководства 

для достижения целей организации 

42 Что такое столкновение противоречивых 

и несовместимых интересов? 

Конфликт? 

43 Осн задача планирования? задачами планирования являются 

определение потенциальных объемов 

работ(маркетинговая задача), 

обеспечение соответствия между 

объемами работ и ресурсами, 

определение нормативов на 
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выполнение производственных 

функций. 

44 1 из недостатков авторитарного стиля 

управления 

Авторитарный стиль управления - 

Стиль деятельности 

руководителя(менеджера), в основе 

которого лежит абсолютизация 

принципа единоначалия и полное 

отрицание 

коллегиальных(коллективных) методов 

принятия решений. 

45 Понятие, приемы, способы и порядок 

процесса управления? 

менеджмент 

46 Цель интеграции в управлении? Объединение усилий всех 

подразделений для достижения целей и 

задач 

47 Принцип построения организации осн на 

технологическом раздел труда? 

принцип специализации 

48 Контроль в процессе осн деятельности? Текущий контроль 

49 Должностные инструкции это? Должностная инструкция — это 

руководство к действию для самого 

работника: она дает знание того, каких 

действий от него ожидают и по каким 

критериям 

50 Процесс соизмерения достигнутых 

результатов с запланированными? 

Контроль 

51 Управление это? Управление - это процесс 

распределения и движения ресурсов в 

организации с заранее заданной целью, 

по заранее разработанному плану и с 

непрерывным контролем результатов 

деятельности. 

53 делегирование полномочий это? Делегирование полномочий — это 

процесс передачи части функций 

руководителя другим управляющим 

или сотрудникам для достижения 

конкретных целей организации . 

Используется для улучшения и 

оптимизации рабочей силы 

руководителя. 

54 Методы управленияоснованные прямых 

директивных указаниях? 

Организационно-административные 

55 «Административно-управленческий Работники вв аппарате субъектов 
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персонал» хозяйств. И органв гос. Управления 

56 Преимущества внутр. Источников 

привлечения персонала? 

 

57 Орг структура на временной основе в 

целях обеспечения кнкретного задания 

Проэктная 

58 Маслоу: осн потребностей Все потребности человека- 

врождённые, инстинктивные, и что они 

организованы в иерархическую 

систему приоритета или 

доминирования:1. Физиологические; 

2. Безопасность; 3. Любовь; 4. 

Уважение 5.Потребность в 

самовыражении 

( познание,эстетические, 

самоактуализация) 

59 Кто является ключевыми фигурами в 

управлении организациями с 

дивизиональной структурой? 

Менеджеры 

60 Что является преимуществом 

централизованного управления? 

-лучший контроль за деятельностью 

предприятия 

-возможность приведения к единому 

стандарту всех операций в рамках 

орган-ии 

- устранение возможного дублирования 

мероприятий, усилий 

-более эффект. Использованиекадров. 

Оборудования, производственных 

площадей. 

62 4 ФУНКЦИИ управления в с/работе? Планирование; Организация; 

Мотивация; Контроль 

64 Сущность количественного подхода к 

управлению? 

Использование людей, символов и 

количественных отношений 

65 Цель Организации это? Миссия — это основная 

общая цельорганизации— четко 

выраженная причина ее существования. 

67 Тип целей упр. Отражающие д-ность 

организации в целом? 

ОБЩИЕ 

68 Достоинства матричной структуры Гибкость маневрирования ресурсами 

69 Мотивация это- Мотивация –это некое эмоциональное 

состояние, которое побуждает к 

действию 
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70 Причины появления управления?  

71 Современные подходы к управлению? Процессный, системный, 

количественный… 

72 Стадии процесса внедрения инноваций Размораживание – внедрение - 

замораживание 

73 Источники привлечения персонала: При поиске источников привлечения 

персонала следует рассматривать как 

внутризаводской (внутрифирменный), 

так и внешний по отношению к 

предприятию рынки труда. 

74 Достоинство линейно-штабнойструктуры 

- 

Достоинства линейно-штабной 

структуры управления: снижение 

загрузки линейных руководителей, 

повышение качества подготовки 

решений за счет привлечения 

специалистов, улучшение 

горизонтальной координации, баланс 

штабного и линейного руководства. 

75 Личностные особенности поведения ч-ка 

в организации? 

Особенности: восприятия, мотивация, 

76 Основа власти ч-ка в организации? Должность, владение ресурсами, 

информацией 

77 Негативные последствия делигирования 

ответственности: 

сотрудник, исполняющий 

делегированные полномочия может 

нести дисциплинарную 

ответственность, если эти полномочия 

ему были вменены приказом, 

указанием либо распоряжением 

руководителя. 

78 «адаптация персонала» это Приспособление работника к условиям 

организации 

79 Общая цель предприятия -  -миссия 

 -призвание 

 -план 

 -стратегия 

80 Выбор сделанный на ощущениях что он 

правильный 

интуитивный 

81 Факторы, которые влияют на операции 

организации и испытывают на себе 

воздействие 

Среда прямого воздействия 

82 Анализ слабых и сильных сторон SWOT-анализ 
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организации возможностей, угроз… это 

83 Разработчик основ бюрократической 

организации - 

Макс Вебер 

84 Стиль руководства – невмешательства в 

работу , низкая ответственность 

либеральный 

85 Планирование, организация, мотивация 

контроль это 

Планирование,организация,мотивация,

контроль- основные функции 

управления, это стадии единого 

процесса управления. 

86 Что такое программа продвижения 

работника по службе? 

. Управление карьерой 

87 Теории мотивации делятся: Содержательные и процессуальные 

88 Администрация это Органы исполнительно-распорядит. 

деятельности 

89 Субъект управления в соц работе людям и группам, попавшим в трудные 

жизненные ситуации 

90 Основные цели управления с/раб?  качестве стратегической цели может 

выступать наиболее полное 

удовлетворение потребностей всех 

слоев населения в социальной защите. 

Тактической целью является создание 

условий для удовлетворения 

потребностей наиболее нуждающихся в 

социальной защите слоев населения с 

учетом существующих экономических 

возможностей органов 

государственной власти местного 

самоуправления 

91  на федеральном уровне субъектом 

управления с/р выступают: 

Президент, 

Правительство,Министерство 

здравоохранения и соц. развития РФ 

92 Вид аппаратных полномочий – дающий 

право отклонять решения линейного 

руководителя: 

Параллельные 

93 Процесс обмена информацией между 

людьми 

Процесс обмена информацией между 

людьми – это коммуникация; 

94 Перемещение работников внутри системы 

управления по горизонтали 

Перемещение работников внутри 

системы управления по горизонтали 

определяется понятием «ротация». 
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95 Стиль руководства это? – это совокупность методов и приемов, 

которые использует руководитель. 

96 Конфликт между личностью и 

требованиями организации 

внутриличностный 

97 Что относится к межличностным стилям 

разрешения конфликтов? 

Компромисс, сглаживания 

98 Назв программа поведения отвечающая 

заданной позиции ч-ка в организации? 

роль 

99 Принципы управления ФаЙОЛЯ!!!! Коллективное принятие решений 

100 Координация это: Координация - от лат. coordinatio –

расположение в порядке 

Согласование, целесообразное 

соотношение каких-л. действий, 

явлений и т.п 

101 Метод изменения существующей 

организации или ее элементов для 

получения др. качеств 

реорганизация 

102 Профессиограмма это - Требование профессии к личностным 

качествам, психологическим 

возможностям человека. 

103 Сущность теории справедливости Сущность теории справедливости 

состоит в том, что сотрудники 

сравнивают свои усилия(затраты труда, 

вклады) и вознаграждения с усилиями 

и вознаграждениями других лиц, 

находящихся в схожих рабочих 

ситуациях. 

104 Чьи интересы должны б учтены при 

формулировании миссии и целей 

организации чтобы она не прекратила 

существование? 

Собственников, сотрудников, 

партнёров, покупателей, общества. 

105 Во внешнюю среду организации входит: Макроокружение 

106 Что такое контроль как функция 

управления? 

Контроль- процесс. обеспечивающий 

достижение целей. 

Функция контроля-характеристика 

управления. Которая позволяет 

выявить проблемы и скорректировать 

деятельность. 

107 Этапы принятия решений:????? 

диагноз проблемы, определение 

ограничений и критериев для принятия 

альтернативы, организация выполнения 

решения, анализ и контроль 

выполнения решения, обратная связь и 
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решения, выявление альтернатив, оценка 

альтернатив, выбор 

корректировка. 

108 три типа сопротивленияиндивида 

нововведениям 

: логическое, психологическое, 

социальное. 

109 Автор ТЕОРИИ «Z ОУЧИ 

110 Стиль руководства, характеризующийся 

партнерскими отношениями, 

коллегиальным обсуждением проблем, 

самостоятельностью и инициативностью, 

взаимным контролем, называется 

демократическим. 

111 Установление стандартов, измерение 

достигнутого и сравнение с ожидаемыми 

результатами являются 3 аспектами… 

контроля 

113 Достоинства функциональной структуры 

управления 

профессиональная специализация 

функциональных руководителей, 

снижение риска ошибочных решений, 

высокий профессионализм специалистов, 

большие 

возможности координации, простота 

формирования и реализации единой 

инновационной политики. 

114 Сущность процессного подхода? 

(Процессный подход к управлению 

организацией заключается в том, что 

управление рассматривается как 

процесс взаимосвязанных действий, 

каждое из которых называется 

функцией управления;) 
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4. Оценка по учебной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка: 1) 

профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на 

практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в 

которой проходила практика.  

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

4.2.1. Учебная практика: 

 

Таблица 4 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ПК, ОК, ПО, У) 

- участвовать в планировании и анализе 

производственных показателей организации 

отрасли и структурного подразделения; 

ПК 4.1  ОК1   ОК6   ОК8  ОК10  ПО1 

- участвовать в управлении первичным 

трудовым коллективом; 
ПК 4.3  ОК2   ОК6   ОК7   ОК8  ОК9  ПО2 

- оформлять документацию установленного 

образца; 
ПК 4.5  ОК5  ПО3 

- рассчитывать по принятой методике 

основные производственные показатели 

электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей; 

ПК 4.1   ОК5   ОК8  У1 

- планировать работу исполнителей; ПК 4.2  ОК3   ОК6  ОК9  У2 

- инструктировать и контролировать на всех 

стадиях работ; 
ПК 4.4  ОК4   ОК7   ОК8  ПО4  У3 

- подбирать  и осуществлять мероприятия 

по мотивации и стимулированию 

персонала; 

ПК 4.3  ОК4   ОК6  ОК9  У4 

- оценивать качество выполняемых работ. ПК 4.4  ОК4   ОК6   ОК7   ОК8  У5 
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4.3. Форма аттестационного листа дуального обучения 

Таблица  № 2 

Результат  освоения компетенций   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04 Управление работами по обеспечению работоспособности электрического 

хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

 

Наименование компетенций (ОК,ПК) 

Степень 

освоения 

(освоил  / не  

освоил) 

Подпись 

наставника 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

  

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.   

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.   

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.   

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.   

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

 

  

ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

  

ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

  

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

  

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в   
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профессиональной деятельности. 

ОК6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

  

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

  

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

  

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

  

ОК10.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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Аттестационный лист учебной практики 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04. 

Управление работами по обеспечению работоспособности электрического 

хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники  

для  специальности среднего профессионального образования 

110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

1. ФИО обучающегося   

_______________________________________________________________________________

_________________  

Группа № __________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: 

______________________________________________________ 

3. Время проведения практики 

_____________________________________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

 

Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики Объем  

часов 

Тема 1  

Организация практики, инструктаж по охране труда 
2 

Тема 2  

Расчет по принятой методике основных производственных показателей 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей  

6 

Тема 3 

Планирование работы исполнителей 
6 

Тема 4 

Подбор  и осуществление мероприятий по мотивации и стимулированию 

персонала 

6 

Тема 5 

Оценка качества выполняемых работ 
6 

Тема 6 

Оформление документации установленного образца 
6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 4 

Всего часов 36 
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5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика: 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем 

учебной практики 

Виды работ 

О
б
ъ

ем
  

ч
а
со

в
 Оцен

ка 

1 2 3 4 

ПМ 04. 

Организация работы структурного подразделения 

Тема 1  

Организация 

практики, 

инструктаж по охране 

труда 

Рассмотреть вопросы по организации учебной 

практики  

Инструктаж по технике безопасности структурного 

подразделения 

Инструктаж по охране труда в структурном 

подразделении 

2 

 

Тема 2  

Расчет по принятой 

методике основных 

производственных 

показателей 

электрического 

хозяйства 

сельскохозяйственных 

потребителей  

Расчет показателей использования основного 

капитала 

Расчет показателей использования оборотного 

капитала 

Расчет показателей экономической эффективности 

6 

 

Тема 3 

Планирование работы 

исполнителей 

Мероприятия по организации  работы коллектива 

исполнителей 
6 

 

Тема 4 

Подбор  и 

осуществление 

мероприятий по 

мотивации и 

стимулированию 

персонала 

Мероприятия по подбору и стимулированию 

персонала 

Мотивация персонала 

6 

 

Тема 5 

Оценка качества 

выполняемых работ 

Мероприятия по оценке качества выполняемых 

работ в электрохозяйстве 
6 

 

Тема 6 

Оформление 

документации 

установленного 

образца 

Оформление документации по учету персонала 

Оформление распорядительных документов 

Оформление информационных документов 

6 

 

Дифференцированный 

зачет 
 4 

 

 

 

Дата  _____________________________Ф.И.О. наставника 

М.П.                           
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5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля  04 Управление работами по обеспечению работоспособности 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники для  специальности среднего профессионального 

образования 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

 Экзамен включает: практическую квалификационную работу по 

профессиональному модулю 04 Управление работами по обеспечению работоспособности 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники. 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

 При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для 

выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При 

отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения 

профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 

деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному  тому же 

показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу студента. 

            

Требования к кадровому обеспечению:  

 

Оценщики (эксперты): 1) специалист экономического 

(расчетного) отдела; 

2) руководитель практики от ОГАОУ 

СПО «РАТТ»- преподаватель 

профессиональных дисциплин 

 

Ассистент (организатор) преподаватель профессиональных 

дисциплин ОГАОУ СПО «РАТТ» 

  

 

5.2. Выполнение заданий 

ЗАДАНИЕ  ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

ВАРИАНТ 1 

Рассчитать основные показатели деятельности электрического хозяйства 

    

ВАРИАНТ 2 

Рассчитать заработную плату 

 

ВАРИАНТ 3 

Оформить  распорядительные документы  

 

ВАРИАНТ 5 

Оформить  первичные документы  

 

ВАРИАНТ 6 

Разработайте показатели мотивации сотрудников 
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ВАРИАНТ 7 

Дайте оценку качества выполняемых работ 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА  

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Экзамен проводится в один этап. 

Все задания предусматривают последовательную проверку нескольких компетенций 

(ПК 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5). Обучающиеся выполняют индивидуальные задания в форме 

кейсов в присутствии членов экзаменационной комиссии с последующим устным 

обоснованием. 

Количество вариантов заданий для экзаменующихся – 7. 

Время выполнения задания – 40 минут без перерыва. 

 

Оборудование: раздаточные материалы (кейсы), бумага, ручки каждому студенту. 

Литература для обучающегося: 
 

Основные источники: 

1. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент:  учебник СПО  – М.: Академия, 2012. – 304 с. 

2.Драчева Е.Л.; Юликов Л.И. Менеджмент: практикум, учебное пособие СПО – М.:   

Академия, 2012 – 304 с. 

3. Алексунин В.А. Маркетинг: учебник СПО – М.: Дашков и К, 2012. – 216 с. 

4. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник/СПО. – 

М., 2013. – 224 с. 

5. СНиП 12.03-01, 02  «Безопасность  труда  в  строительстве. 

6. СНиП  21-01-97  «Пожарная  безопасность  зданий  и  сооружений». 

Дополнительные источники: 

1. Абашин Э.А. Арбитраж: долги юридических лиц. Учебник для вузов. Инфра-М,  М; 

2006. 

2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учебник СПО  - М: ИЦ Академия, 2012. – 

224 с. 

3. Ершова И.В. Предпринимательское право: учебное пособие для Вузов – М., 

Издательство «Юриспруденция», 2011, 520 с. 

4. Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: схемы и комментарии. – 

М., 2002. – 204 с. 

5. Котляров И.Д. Маркетинг: учебное пособие для Вузов – М.: Эксмо, 2010. -240с. 

6. Куликов О.Н.,  Ролин  Е.И. Охрана  труда  в  строительстве: учебник для НПО  М,  

ИЦ Академия, 2012. – 416 с. 

7. Полукаров В.Л. Основы менеджмента: учебное пособие – М.: ИНФРА, 2008. – 240 с. 

8. Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента: учебник – М.: Дашков и К, 2008.-

556 с. 

 

Нормативные материалы: 

Конституция РФ 

Гражданский кодекс РФ 

Трудовой кодекс РФ 

Гражданско-процессуальный кодекс РФ 

Арбитражно-процессуальный кодекс РФ 

http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/osnovyi-menedzhmenta-14.html
http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/osnovyi-menedzhmenta-17.html
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ФЗ « О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров» 

ФЗ «О занятости населения в РФ» 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» 

ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» 

ФЗ  «Об  основах  охраны  труда  в  Российской  Федерации» 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Управление (Электронный ресурс). URL:http://www.businesslearning.ru/[дата 

обращения 26.08.2015г.] 

2. Менеджмент (Электронный ресурс). 

URL:http://www.twirpx.com/files/emergency/workguard/construction/ [дата обращения 

26.08.2015г.] 

 

Разработчики:   

___________________       __________________       _____________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

___________________        _________________         _____________________ 

    (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты от работодателя:  

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

http://www.businesslearning.ru/
http://www.twirpx.com/files/emergency/workguard/construction/
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