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                                                 Общие положения 

      Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося 

к выполнению вида профессиональной деятельности:  Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок  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. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 1 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 1.Выполнять монтаж 

силовых и осветительных 

электроустановок с 

электрическими схемами 

средней сложности. 

 

Знание назначения светотехнических и электротехнологических 

установок в сельском хозяйстве.                                               

Знание принципа действия и особенности работы электропривода 

в условиях  сельскохозяйственного                                                                

производства.                                                                                 

Представление о световой и лучистой энергии.                             

Знание характеристик осветительных приборов и аппаратуры, 

норм   освещенности;                                                                        

Знание способов прокладки проводов и кабелей.                                                            

 Выполнение монтажа силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней сложности. 

Знание и применение приспособлений и оборудования  при 

монтаже проводов.                       

ПК 2.Выполнять 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйствен-ных 

производствен-ных, 

силовых и осветительных 

электроустановок с 

электрическими схемами 

средней сложности. 

Знание систем эксплуатации, методов и технологии наладки, 

ремонта и повышения надежности электрооборудования и средств 

автоматизации сельскохозяйственного производства, элементы и 

системы                                                          автоматики и 

телемеханики;                                    

Выполнение  технического обслуживания сельскохозяйственных 

производственных, силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности. 

 



 

ПК 3.Выполнять ремонт 

силовых и осветительных 

электроустановок с 

электрическими схемами 

средней сложности. 

Знание видов дефектов сельскохозяйственных производственных 

силовых и осветительных   электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности, их признаков,     

причины, методов предупреждения и устранения.                                      

 Знание мер по профилактике ремонта сельскохозяйственных 

производственных силовых и 

осветительных электроустановок с электрическими схемами 

средней сложности.                                       

Знание порядка подготовки силовых и 

осветительных электропроводок, 

электродвигателей, трансформаторов, пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры к работе в зимних и летних условиях;                        

Выполнение ремонта силовых и осветительных электроустановок 

с электрическими схемами средней сложности. 

Выполнение правил безопасности при ремонтных работах                  

порядка вывода в ремонт электрооборудования и допуска к 

ремонтным работам, 

правил поведения ремонтного персонала в распределительных 

 устройствах и помещениях сельскохозяйственной организации; 

Выполнение правил применения защитных средств и умение 

применять их на практике 

 

 

Таблица 2 

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, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

Выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач. 

Оценка эффективности и качества собственной деятельности; 

ОК 3.Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Решение стандартных и нестандартных профессиональных 

задач. 



ОК 4.Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

Эффективный поиск необходимой информации. 

Умение использовать различные источники информации, 

включая электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Работа с  автоматизированными диспетчерскими системами и 

автоматизированными системами управления. 

ОК 6.Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

ОК 7.Организовывать 

собственную деятельность с 

соблюдением требований 

охраны труда и 

экологической безопасности. 

Самоанализ и коррекция результатов собственной работы. 

Знание закона, гарантирующего трудовое право 

Соблюдение техники безопасности. 

ОК 8.Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Соблюдение Закона о воинской обязанности 

 

 

1.2. Иметь практический опыт – уметь – знать 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

ПО 1. монтажа производственных силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности; 



ПО 2. технического обслуживания производственных силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней сложности; 

ПО 3. ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности; 

 

уметь: 

У 1. производить расчет силовых и осветительных электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности; 

У 2. выполнять размотку, разделку, прокладку силового кабеля; 

У 3. выполнять работы по снятию и разборке выключателей нагрузки и разъединителей; 

У 4.выполнять ремонт деталей электроустановок, чистку, смазку, установку на место и 

регулирование контактов и приводов; 

У 5. выполнять проверку заземления разъединителей и привода, правильности работы 

блокировки; 

У 6. выполнять монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с 

разделкой и присоединением концов проводов; 

У 7. выполнять заделки конца кабеля различного вида, монтаж вводных устройств и 

соединительных муфт; 

У 8. выполнять зарядку, установку  и присоединение к линии различных светильников; 

У 9. монтировать ячейки распределительных устройств с установкой аппаратуры; 

У 10. выполнять проверку цепей вторичной коммутации; 

У 11. выполнять монтаж электрофильтров; 

У 12. диагностировать неисправности  производственных силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней сложности; 

 

знать: 

З 1. назначение светотехнических и электротехнических установок в сельском хозяйстве; 

З 2. принцип действия и особенности работы электропривода в условиях 

сельскохозяйственного производства; 

З 3. общие сведения о световой и лучистой энергии; 

З 4. характеристики осветительных приборов и аппаратуры; 

З 5. нормы освещенности; 



З 6. способы прокладки проводов и кабелей; 

З 7. приспособления и оборудование, применяемые при монтаже проводов, кабелей и 

электрооборудования; 

З 8. систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения 

надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного 

производства; 

З 9. элементы и системы автоматики и телемеханики; 

З 10. виды дефектов сельскохозяйственных производственных силовых  и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней сложности, их признаки, причины, 

методы предупреждения и устранения; 

З 11. меры по профилактике ремонта сельскохозяйственных производственных силовых и 

осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; 

З 12. порядок подготовки силовых и осветительных 

электропроводок,электродвигателей,трансформаторов,пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры к работе в зимних и летних условиях; 

З 13. правила безопасности при ремонтных работах; 

З 14. порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам; 

З 15. правила поведения ремонтного персонала в распределительных устройствах и 

помещениях сельскохозяйственной организации; 

З 16. правила применения защитных средств. 

 

 

2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 3 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК .01.01. Дифференцированный зачет – 2 семестр 

Экзамен – 3 семестр 

УП 01. Дифференцированный зачет  – 3 семестр                                                      

ПП 01. Дифференцированный зачет  – 3 семестр                                                                       

ПМ (в целом) Экзамен (квалификационный) 

 

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: текущая аттестация: тестирование, 

семинарские занятия, практические и лабораторные занятия, рубежная аттестация-

тестирование, контрольные работы, промежуточная  аттестация-зачеты  и 

дифференцированные зачеты, экзамен, итоговая аттестация-квалификационный  экзамен: 

практическая квалификационная работа и ПЭР. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает использование 

накопительной  системы оценивания. 

 

 

 

3.3. Типовые задания для оценки освоения МДК 1 

Задание 1: 

Проверяемые результаты обучения: З 1.  З 2. 

                                         Текст задания: 

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: 

А). Технология, которая совершает преобразование электрической энергии в тепловую; 

Б). 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 

А). выделении газа в дуговом разряде. 

Б). выделении тепла в дуговом разряде. 



В), выделении  света в дуговом разряде. 

 

5.Электроприводом называется:  

1.машинное устройство, преобразующее  электрическую энергию в механическую и     

состоящее из электродвигателя, передаточного механизма и аппаратуры  управления    

 и защиты. 

2. машинное устройство, преобразующее  тепловую энергию в механическую и  

состоящее из электродвигателя, передаточного механизма и аппаратуры   

 управления и защиты. 

3.машинное устройство, преобразующее  механическую  энергию в электрическую и  

состоящее из электродвигателя, передаточного механизма и аппаратуры   

   управления и защиты. 

 

6.Электропривод, применяемый в производственных процессах, делят на следующие 

типы:  

А. групповой,  

Б. многоскоростной, 

В. одиночный , 

Г. многодвигательный,  

Д.односкоростной. 

 

7.  Электропривод, в  котором от одного электродвигателя с помощью одной или 

нескольких трансмиссий движение передается группе рабочих машин называется - ….. 

А. одиночный; 

Б.  групповой. 

 

 8. Электропривод, который  с помощью отдельного электродвигателя приводит в 

движение одну машину или  производственный механизм 

 называется -  ……     

А. одиночный; 

Б. многодвигательный. 

 

9. Электропривод, когда в одной рабочей машине для привода рабочих органов 

используются отдельные электродвигатели называется - …… 

 А. многодвигательный 

 Б.групповой. 

 

10. Электрические приводы в основном классифицируются по следующим признакам:  

А. по условиям применения (стационарные и передвижные),  

Б. по условиям работы; 

В. по способу управления (автоматизированные, частично автоматизированные и 

неавтоматизированные),  

Г. по числу скоростей (односкоростные и многоскоростные), 

Д. по условиям содержания; 

 Е. по роду используемой электрической энергии (постоянный ток, однофазный и 

трехфазный)  

 

Критерии оценки:  1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                  4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -    4(хорошо) 



                                   9 – 10 балла  -    5(отлично) 

                                            

Задание 2: 

Проверяемые результаты обучения: З 1. З 3. 

                                         Текст задания: 

 

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: 

 

 

 

А.Освещенности 

Б. Силы света 

В. Яркости 

 

4. Данная формула является формулой  светотехнической характеристики: 

 

    =       

А.Освещенности 

Б. Силы света 

В. Яркости 

 

5. Данная формула является формулой  светотехнической характеристики  

=   

 

А.Освещенности 

Б. Силы света 

В. Яркости 

 

6. . Материалом обладающим лучшей отражательной способностью является: 

А. Белила свинцовые   



Б. Зеркало  

В. Трава  

Г.  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 – 2 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                               4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                               6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                               9 – 10 балла  -    5(отлично) 

 

 Задание 3: 

Проверяемые результаты обучения:  У 1. З 2. З 3. З 4. 

                                         Текст задания: 

 

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:  

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

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

.   Б А.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. Элементы лампы накаливания обозначены следующими цифрами:  

 

 
 

 

___  -тело накала;  

___  - держатели;  

___  - стакан цоколя; 

___  - электроды ;  

       ___  - контактная шайба  

___  - стеклянная колба;  

 

10. Данная формула является светотехнической характеристикой: 

 

 

 



А.Освещенности 

Б. Силы света 

В. Яркости 

 

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

                                          4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                          6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                          9 – 10 балла  -    5(отлично) 

 

Задание 4: 

Проверяемые результаты обучения: У 8. З 4. З 5. 

                                           Текст задания 

1.Определить ключевые понятия. 

1.Светильник  

 
 

1.стеклянная колба с вольфрамовой нитью внутри, 

закрепленной на специальных приспособлениях; 

2.Лампа накаливания   

2.стеклянная трубка, заполненная газом, внутренняя 

поверхность которой покрыта люминофором; 

3.Люминесцентная 

лампа 
  

3.совокупность проводов и кабелей вместе с 

конструкциями, защитными и крепёжными 

изделиями; 

4.Электропроводка   

4.прибор, который состоит из лампы и конструкций, 

служащих для перераспределения и преображения 

светового потока лампы, её крепления и 

подключения к системе питания, защиты и 

изоляции. 

 

2.Продолжить фразу. 

 

1.По источнику света 

светильники подразделяются 

на... 

 

 
 

1.рабочему, аварийному, дежурному, 

эвакуационному, охранному, 

сигнальному освещению; 

2.В зависимости от 
  

2.потолочные, встраиваемые, 



назначения светильники 

могут относится к... 

подвесные, настенные, напольные; 

3.В зависимости от способа 

установки светильники могут 

быть... 

  

3.светильники с лампами накаливания 

и газоразрядными лампами; 

4.Электропроводки делятся 

на... 
  4.внутренние и наружные. 

 

3.Распределить приборы по назначению 

 

1.Измерение сопротивления 

изоляции. 
 

 
 1.Вольтметр 

2.Измерение силы тока в цепи.   

2.Мегаомметр 

четвертой величины 

3.Измерение напряжения на 

участке цепи. 
  3.Амперметр 

 

4.Выбрать названия схем. 

 

1.Схема измерения сопротивления 

изоляции между проводом и 

землёй. 

 

 

   
1 

 

2.Схема измерения сопротивления 

изоляции между проводами. 
 

   
2 

 

3.Схема включения ламп 

накаливания. 
 

  3 

 

4.Схема включения 

люминесцентных ламп. 
 

  4 

 

 

5.Расположить действия в порядке выполнения  



 

 

1                                     1.Опробование надежности установки креплений. 

2                                     2.Разметочные работы. 

3                                     3.Проведение приёмо-сдаточных испытаний. 

4                                     4.Установка крепёжных конструкций. 

5                                     5.Протяжка кабеля для питания светильников. 

6                                     6.Пробивка отверстий под крепления и электропроводку. 

7                                     7.Установка светильников. 

8                                     8.Опробование работы светильников. 

9                                     9.Подсоединение питающих проводов и провода заземления. 

 

 

 

 

 

6.Обозначить элементы лампы, переместив названия на соответствующие позиции 

 

 

1.центральная часть 

2.резьба цоколя 

3.электроды 

4.стеклянная колба 

5.крючки 

 



 

7.Обозначить элементы крепления при помощи серьги с крюком, переместив цифры 

названий элементов  на соответствующие позиции. 

 

 

1.светильник 

2.арматура 

3.крюк 

4.панель перекрытия 

 

 

8.Когда выполняется проверка осветительной сети на правильное зажигание ламп? 

 

 1.После монтажа электропроводки 

 2.После приёмосдаточных испытаний 

 3.После установки креплений 

 4.После подвески светильников 

 

9.Как могут производиться установка и крепление светильников? 

 1.c использованием серьги с крюком; 

 2.c использованием поворотных кронштейнов; 

 3.c использованием стоек; 



 4.c использованием опор; 

 5.c использованием подвесов; 

 6.с использованием лотков. 

 

10.Обозначить элементы крепления светильника с использованием шинопровода, 

переместив названия на соответствующие позиции. 

 

1.трубный держатель 

2.шинопровод 

3.штепсельный разъем 

4.светильник 

5.кронштейн 

6.скобы 

 

   

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

                               4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                               6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                               9 – 10 балла  -    5(отлично) 

 

 Задание 5: 

Проверяемые результаты обучения У 8. З 1. З 4. З 5.  



 

 

Текст задания 1. Арматура осветительная это: 

А.Световые приборы предназначенные  для освещения, облучения, световой 

сигнализации или проекции   

Б.Стандартные устройства и детали, предназначенные для крепления источников 

электрического света, защиты их от пыли, влаги и механических повреждений, а также 

для распределения светового потока в соответствии с назначением освещаемого объекта 

В.Устройство, содержащее элементы, необходимые для крепления, подключения и 

защиты ламп.  

 

2.   Светильники  классифицируются по следующим признакам: 

1. по типу применяемого источника света;  

 2. по высоте установки; 

3. по способу установки;  

4. по основному назначению;  

5. по весу; 

6. по климатическому исполнению;  

7. по категории размещения.  

 

3.  Эритемные люминесцентные лампы   по типу используемого источника света 

обозначаются: 

1. Н;  2. Л;  3. Э;  4.Л;  5.Р.        

 

4.  Линейные люминесцентные лампы  по типу используемого источника света 

обозначаются буквой: 

1. Н;  2. Л;  3. Э;  4.Л;  5.Р.        

 

5. Ртутные лампы типа ДРЛ  по типу используемого источника света обозначаются: 

1. Н;  2. Л;  3. Э;  4.Л;  5. Р.        

 

6.Согласно классификации по климатическому исполнению, светильник для районов     

      с умеренным и холодным климатом обозначается  буквами ________. 

1. ХЛ;   2. УХЛ. 

 

7. Согласно классификации по климатическому исполнению, светильник для районов  с 

умеренным  климатом обозначается  буквой ________. 

1. Т;   2. У. 

 

8. Винтовые токоведущие гильзы патронов для ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ и натриевых 

в сетях с глухозаземленной нейтралью  должны быть присоединены   

А. к нулевому; 

Б.  к фазному. 

 

9.Проверка осветительной сети на правильное зажигание ламп выполняется: 

 1.После монтажа электропроводки 

 2.После приёмосдаточных испытаний 

 3.После установки креплений 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/130579/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5


 4.После подвески светильников 

 

10.Установка и крепление светильников производится 

_____________________________________________ . 

  

1.c использованием серьги с крюком; 

 2.c использованием поворотных кронштейнов; 

 3.c использованием стоек; 

 4.c использованием опор; 

 5.c использованием подвесов; 

 6.с использованием лотков. 

 

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

                               4 – 5 балла.    -      3(удовлетворительно) 

                                6 – 8 балла    -      4(хорошо) 

                                9 – 10 балла  -      5(отлично) 

 

Задание 6: 

Проверяемые результаты обучения: У 1. У6. З 1. З 4. З 12.  

                                         Текст задания: 

1.Аварийное освещение  разделяется на следующие виды: 

А. освещение безопасности; 

Б. сигнальное 

В. общее  

Г. эвакуационное. 

 

2. Светотехнические расчеты выполняются следующими методами: 

 1) методом  коэффициента использования светового потока,  

 2). методом  использования  электроэнергии, 

 3) методом удельной мощности,  

 4) точечным методом.  

  

3. Предохранители применяются для ………. 

А). защиты от КЗ                                                                                                                                     

Б). защиты от перегрузки линий                                                                                                

В). защиты от КЗ и от перегрузки линий 

 

4. Выбор предохранителей осуществляется по:  

1.минимальному току  

2.номинальному напряжению,  



3.предельно отключаемому току плавкой вставки,  

4.номинальному току плавкой вставки. 

5.максимальному напряжению 

 

5. Освещение классифицируется по видам в зависимости от назначения на:  

А.Общее 

Б.Рабочее освещение  

В.Сигнальное 

Г.Дежурное освещение  

Д.Аварийное освещение 

   

6. Выбрать правильный ответ. 

А. Электромагнитный расцепитель для защиты от КЗ представляет собой электромагнит, 

который при определённом токе мгновенно притягивает якорь, вследствие чего 

происходит отключение автоматического выключателя. 

Б. Тепловой расцепитель представляет собой  автоматический выключатель, который 

реагирует на количество тепла, выделяемое в его нагревательном элементе при 

прохождении тока. 

 

7. Тепловой расцепитель представляет собой ________________, которое реагирует на 

количество тепла, выделяемое в его нагревательном элементе при прохождении тока. 

А. магнитный пускатель;  

Б. тепловое реле;  

В. автоматический выключатель. 

 

8.  Рабочее освещение разделяется на:  

А.общее, 

Б.аварийное 

В.местное  

Г.сигнальное 

Д.комбинированное. 

 

9. Правильной схемой соединения является схема: 

А;    Б. 

 

       

                                       
      

 

10.  Вставить слово в предложение. 

__________________ провод необходимо подключать к центральному контакту патрона. 

     А.Фазный. 

Б. Нулевой 



 

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

                                   4 – 5 балла.    -      3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -      4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -      5(отлично) 

   

Задание 7: 

Проверяемые результаты обучения: У.2. З.6.  

                                         Текст задания: 

     1. Какое выражение верно? 

    А.Напряжение сети стандартизировано: линейное напряжение 380 В, фазное - 220    

    Б.Напряжение сети стандартизировано:  линейное напряжение 380 В,  фазное - 220 В 

      

2.  Для проводов с резиновой  изоляцией длительная температура нагрева жил    

     допускается:   

     А. не выше 65 
0
С;             Б.не выше  85 

0 
С. 

 

 3. Какими должны быть линии групповых сетей ? 

  А.  быть трехпроводными (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный   

        проводники). 

  Б.  быть двухпроводными (фазный и нулевой  проводники). 

 

 4.Нулевой рабочий проводник помечается:  

      А. желтым цветом; 

      Б. коричневым цветом; 

      В. голубым цветом. 

       

  5.  Открытую электропроводку    

       незащищенными  изолированными проводами в  помещениях без повышенной   

       опасности следует прокладывать на высоте: 

     А.  не менее 2 м от пола; 

      Б.  не менее 1,8 м от пола; 

      В.  Не менее 2,3 м от пола. 

 

   6. Выбрат вариант ответа. 

   А. Провод  это — одна неизолированная и одна и более изолированных жил, поверх    

   которых в зависимости от условий прокладки электропроводки и эксплуатации может   

   иметься неметаллическая оболочка, обмотка или оплетка волокнистыми материал   

   проволокой. 

   Б.Провод  это - две или более изолированных гибких и особо гибких жил сечением до  

   1,5 квадратных мм, скрученных или уложенных параллельно, поверх которых в  

   зависимости от условий эксплуатации могут быть наложены неметаллические  

   оболочки и защитные покрытия. 

 

7. В маркировке отечественных проводов, кабелей и шнуров  

3-я буква обозначает: 

1. Обозначает материал токоведущей жилы 

2. Обозначает наличие или отсутствие брони 



 3.Обозначает материал изоляции: 

 

8.  Марк провода ПВ рсшифровывается следующим образом: 

А. медный провод с поливинилхлоридной изоляцией; 

Б. алюминиевый провод с поливинилхлоридной изоляцией; 

В. пластмассовый провод с виниловой изоляцией. 

9.  Кабель — 

А.  одна или более изолированных жил (проводников), заключенных, как правило, в 

металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий 

прокладки, и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который 

может входить броня. 

Б.  две или более изолированных гибких и особо гибких жил сечением до 1,5 квадратных 

мм, скрученных или уложенных параллельно, поверх которых в зависимости от условий 

эксплуатации могут быть наложены неметаллические оболочки и защитные покрытия. 

 

10. Обозначение провода марки ПУНП расшифровывается следующим образом: 

А. Плоский универсальный нейлоновый провод;  

Б.  Провод установочный в наиритовой оболочке, плоский. 

     

 

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

                                           4 – 5 балла.    -      3(удовлетворительно) 

                                           6 – 8 балла    -      4(хорошо) 

                                           9 – 10 балла  -      5(отлично) 

                       

Задание 8: 

Проверяемые результаты обучения:  У 2. З 1. З.6.  

                                         

                                          Текст задания: 

 

 

1. На каком рисунке изображен провод  ППВ ? 

 

      А. 

     
 

      Б. 

 
 

           

   2.  Для определения площади сечения провода нужно знать: 

      А.Напряжение сети, материал токопроводящей жилы; 



      Б. Максимальную силу тока, которая возможна учетом нагрева его изоляции. 

    

 3. Выбрать вариант ответа.   

     А. В  отношении обеспечения надежности электроснабжения все электроприемники      

     разделяются на две категории. 

     Б. В  отношении обеспечения надежности электроснабжения все электроприемники            

      разделяются на три категории. 

 

4.  Электроприемники I категории  это:  

  А. электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой   

       опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству,     

       повреждение дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции,   

       расстройство сложного технологического процесса, нарушение особо важных  

       элементов коммунального хозяйства.  

  Б. электроприемники, перерыв в электроснабжении которых приводит к массовому   

    недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного  

    транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества    

     городских и сельских жителей. 

 

5.  В сухих, влажных и сырых помещениях замоноличенно в строительных конструкциях 

при их изготовлении допускается проводить провода: 

 А. Незащищенные провода. 

 Б.  Неизолированные провода. 

 

6.  Прокладка проводов с поливинилхлоридной и найритовой изоляцией производится при 

температуре 

А. Не ниже   -15 
0 

С  

Б. Не ниже   - 10 
0 

С 

В. Не ниже   -  0 
0  

С 

 

  7. Плоские провода АППВ, ППВ и АПН прокладывают параллельно линиям    

      пересечения стен с потолком на расстоянии ____________от потолка или на   

      расстоянии 50-100 м от карниза или балки. 

     А.200 – 300 мм 

     Б.100 – 200 мм 

     В.150 – 250 мм 

 

    8.  Наименьший допустимый радиус изгиба проводов с резиновой  изоляцией 

принимают не менее: 

      1. не менее 4d; 

      2. не менее 6d; 

      3. не менее 10d. 

 

     9.Параллельно трубопроводам провода и кабели прокладывают на расстоянии не  

     Менее: 

         А. 100 мм; 

         Б.  200 мм; 

         В.  300 мм. 

 

      10.Цифра в маркировке неизолированных проводов  А16, АС32 , М8  означает: 

            А. Сечение. 

            Б.  Количество жил 

               



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

                                          4 – 5 балла.    -      3(удовлетворительно) 

                                          6 – 8 балла    -      4(хорошо) 

                                          9 – 10 балла  -      5(отлично) 

                                     

 Задание 9: 

Проверяемые результаты обучения: У 2. З 7. 

                                         Текст задания: 

   1.Подставить к названию инструмента соответствующие цифры.  

 

 

                 

 

5 

 

7 

 

 

8     

 

 

Инструмент, необходимый   для монтажа электропроводки:  

___— кусачки;  ____ — отвертки; _____— пассивный и активный пробники;  ___— 

пассатижи; ___— нож;___— инструменты для зачистки изоляции на конце провода. 

 

2. Коронки КГС служат для: 

1.Для сверления отверстий через стенные перегородки. 



2.Для сверления гнезд под коробки для розеток, выключателей. 

   

3.  Специальный инструмент показанный на рисунке предназначен:                                   

 
А.  для удаления изоляции с круглых одно и многожильных проводов, а также плоских 

многожильных кабелей. 

Б.  для перекусывания  проводов. 

 

4. К электрофицированному  инструменту индивидуального пользования мощностью до 1 

кВт можно причислить: 

  А. Электродрель. 

  Б. Электроподьемник 

  В. Перфоратор. 

  Г. Пресс-клещи.  

   

 5. Электродрель, пиротехнический  пистолет, перфоратор к следующей группе средств 

механизации: 

  1. Механизированные инструменты. 

  2. Средства малой механизации. 

  3. Средства большой механизации. 

 

  6. Пресс-клещи предназначены: 

 

     А.Для опрессования наконечников и гильз на жилах проводов и кабелей. 

     Б. Для удаления изоляции с круглых одно и многожильных проводов, а также   

          плоских многожильных кабелей. 

 

   7. Ударная колонка служит для: 

       А. для забивки стальных, термически обработанных дюбелей в кирпичные,   

             бетонные, железобетонные и д.р.  

        Б.  для пробивки отверстий в многопустотных железобетонных межэтажных  

             перекрытиях. 

              

    8.  Секторные ручные ножницы  предназначены: 

             А.Для деления по секторам и отрезания проводов и кабелей. 

             Б.Для перерезания проводов и кабелей. 

 

    9 Борозофрез предназначен для: 

         А. выборки борозд в кирпичных стенах и гипсолитовых перегородках. 

         Б. пробивки отверстий в кирпичных стенах и гипсолитовых перегородках. 

 

    10. Выбрать правильный ответ. 

          1.Строительно – монтажный пистолет предназначен для забивки стальных,   

              термически обработанных дюбелей в кирпичные, бетонные,железобетонные 

              и д.р.  

            2.Строительно – монтажный пистолет предназначен для  удаления изоляции  

               проводов и кабелей. 

 



                                            

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

                                4 – 5 балла.    -      3(удовлетворительно) 

                                6 – 8 балла    -      4(хорошо) 

                                9 – 10 балла  -      5(отлично) 

 

Задание 10: 

Проверяемые результаты обучения: У 7. З 6.  

                                         Текст задания: 

                                     

1.     Выбрать правильный ответ. 

1. Кабельная муфта  это устройство, предназначенное для соединения, ответвления 

кабелей и присоединения их к электроаппаратам или воздушным линиям 

электропередачи. 

2. Кабельная муфта это устройство,  предназначенное для присоединения кабеля к 

электроаппаратам внутренней установки, имеющим специальный защитный корпус. 

      

2.Кабельная концевая муфта — это  

 А. устройство, предназначенное для присоединения кабелей к электроаппаратам    

 наружной или внутренней установки или воздушным линиям электропередачи. 

 Б.устройство, предназначенное для соединения кабелей. 

 

 3.  Элементы кабеля обозначены следующими цифрами: 

 

                                        
  ___ - Наружный покров;___ - оболочка;___ -  подушка;___ -  изоляция жилы;  

___ - заполнитель;___ - токоведущая жила;___ - броня;___ - поясная изоляция. 

 

4. Выбрать правильное предложение.    

А.Устройство, предназначенное для присоединения кабеля к электроаппаратам 

внутренней установки, имеющим специальный защитный корпус называется кабельной 

заделкой. 

Б. Устройство, предназначенное для присоединения кабеля к электроаппаратам 

внутренней установки, имеющим специальный защитный корпус называется концевой 

муфтой. 

 

 5. Схемой измерения изоляции между жилами является схема - 



             
 

6. Проводники заземления муфт, при сечении жил кабеля  до 120 мм выполняются гибким 

медным проводом. Сечения этих проводников должны быть не менее:  

А. 16 мм;  

Б.  25 мм. 

 

7.  Радиус R внутренней кривой изгиба многожильных кабелей с пластмассовой и    

    резиновой изоляцией при прокладке допускается следующей кратности по   

    отношению к их наружному диаметру  d – __ 

    А.10;   Б.7, 5;  В.15. 

 

  8. Кабели прокладывают в земле на глубине –  

  А.  1 м;  Б.  0,8 м;   В.  0,7 м. 

 

9. Прокладка кабельных линий напряжением 6…10 кВ по пахотным землям проводится на 

глубине  не менее 0,7м. 

 А. 0,7м.   Б. 1м. 

 

10.  Кабели прокладывают в земле не прямолинейно, а змейкой, т.е. с небольшими 

изгибами с запасом по длине на 1…2 % 

 

А. не прямолинейно, а змейкой, т.е. с небольшими изгибами с запасом по длине на 1…2 % 

Б. прямолинейно. без изгибов. 

 

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

                                    4 – 5 балла.    -      3(удовлетворительно) 

                                    6 – 8 балла    -      4(хорошо) 

                                    9 – 10 балла  -      5(отлично) 

 Задание 11: 

 

Проверяемые результаты обучения: У 6, У 12. З 8. З 9. З 12.  

                                         Текст задания: 

 

1.К пускозащитной аппаратуре относят следующие электрические аппараты: 

1.Рубильники, 

2. автоматические выключатели, 

3. магнитные пускатели, 

4. термосифонный фильтр, 



5. предохранители,  

6.кнопки управления и кнопочные станции,  

7.генератор. 

 

2. А. Пускорегулирующая аппаратура предназначена для: 

А.  измерения и контроля параметров электрических цепей  

Б. включения и отключения электрических двигателей и  другого электрооборудования,, 

изменения, регулирования и контроля различных их параметров. 

    

        

 

 

3. А. По исполнению аппараты делятся на: 

А. открытые, защищенные, пылеводозащищенные, взрывозащищенные. 

Б. открытые, защищенные, пылеводозащищенные, взрывозащищенные. 

 

4. Высота установки аппаратов должна быть: 

1. 1.0 – 1,2;       2.  1,3-1,8 м;     3. 1.9 – 2,0. 

 

5.  На схеме схеме отсутствует следующий элемент: 

                             
 А. Кнопка «Вперед». 

 Б.  Блокировочный контакт. 

 В.  Катушка магнитного пускателя. 

 

6. Пускатели  устанавливаются  вертикально. Надежная их работа будет обеспечена при 

отклонении от вертикали не более – ___. 

                     А. 5°;  Б. 10;   В. 15. 

                    

7.  Высота устанановки   рукоятки включения и отключения, кнопочной станции 

управления пускателями  состовляет:          

 А.  1,0-1,2 м от пола                  Б.  1,3-1,5 м от пола                     В. 1,5-1,7 м от пола 

 

8. Сопротивление изоляции пускателя, измеренное мегомметром напряжением 500 В 

должно быть: 

   А.  10 Мом;   Б. 1 Мом;    В. 1 Ом. 

 



 9.  

 

Принцип работы  контактного механизма кнопочного поста 

заключается в следующем: 

 

А. При нажатии на кнопку контакты замыкаются, а при 

отпускании размыкаются.   

Б.Две пары выводов, нормально замкнутого и  разомкнутого 

контакта. При нажатии кнопки нормально замкнутый контакт 

размыкается, а нормально разомкнутый замыкается. При  

отпускании кнопки контакты возвращаются в исходное 

положение. 

 

10. Магнитный пускатель серии ПМЕ состоит из следующих элементов:  …. –     

       дугогасительная камера; …. – якорь; …. – основание; …. – неподвижные    

       контакты; …. – подвижные контакты; …. – сердечник; …. – присоединительные   

       контакты; …. – возвратная пружина. 

                                                   

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

                                4 – 5 балла.    -      3(удовлетворительно) 

                                6 – 8 балла    -      4(хорошо) 

                                9 – 10 балла  -      5(отлично) 

 

Задание 12: 

Проверяемые результаты обучения: У 4. У 5. У 9. У 12. З 8. З 10. З 12. 

                                         Текст задания: 

1.При проверке плотности соприкосновения подвижного и неподвижного контактов 

разъединителя с помощью щупа толщиной 0,05 мм,  он  должен проходить на глубину не 

более  

А. 3 -6 мм;   Б. 5 - 6 мм;     В. 5- 7 мм. 

 

2.Плотность контакта разъединителя,  должна быть такой, чтобы втягивающие усилия не 

превышали _____________для разъединителей РВО и РВ на ток до 600 А, 

А.   100 - 200 Н;         Б.        200- 300 Н. 



 

3Нож разъединителя во включенном положении должен находится от основания 

неподвижного контакта на расстоянии: 

А.   не более 3 мм;  Б.  не более 8 мм;    В.   Не более 5 мм. 

 

4.  Комплектное распределительное устройство  состоит из следующих элементов: …. — 

трансформаторы тока; …. — привод выключателя; …. — масляный выключатель; …. — 

опорные изоляторы; …. — сборные шины; …. — шинные и линейные разъединители;  

 

 
 5. К электрооборудованию ЗРУ напряжением до 10 кВ  относятся: 1.Предохранители,  

2.Кнопочный пост; 3. Разъединители,  4.Высоковольтные выключатели , 5. Магнитный 

пускатель; 6. Приводы к разъединителям и выключателям,  7.Тепловые реле;  8.Силовые и 

измерительные трансформаторы, 9. Реакторы,  10.Станции управления. 

 

6. А. Выключатель нагрузки представляет собой : 

 А. трехполюсный коммутационный аппарат переменного тока для напряжения свыше 1 

кВ, рассчитанный на отключение рабочего тока, и снабженный приводом для 

неавтоматического или автоматического управления.  

Б.   однополюсный защитный  аппарат переменного тока для напряжения свыше 1 кВ, 

рассчитанный на отключение рабочего тока, и снабженный приводом для 

неавтоматического или автоматического управления.  

 

7.По быстродействию высоковольтные выключатели разделяют на:                                    А. 

сверхбыстродействующие (с временем отключения до 0,06 с),  

Б.быстродействующие (0,06 - 0,8 с),  

В.умеренного действия (0,08 - 0,12 с); 

Г.небыстродействующие (0,12 -0,25 с); 

Д. нормальнодействующие (0,08 – 0,25). 

 

8. В элегазовых выключателях элегаз (электрический газ) используется: 

А. в качестве изоляционной среды . 

Б.  в качестве проводника. 

 

9.В зависимости от среды, в которой расходятся контакты и гасится дуга, выключатели 

бывают:  



1.масляные, 

2.водонаплненные 

 3.со специальными жидкостями,  

4.воздушные (пневматические),  

5.электромагнитные (воздушные),  

6.автогазовые (с газом, генерируемым твердым веществом под действием 7.температуры 

дуги),  

8.элегазовые,  

9.вакуумные. 

 

10.Названию элементов   выключателя нагрузки  ВНР-10/400-10 

:соответствуют следующие  цифры . 

… — опорный изолятор; … — контакты с держателями; … — ножи; … — 

рама; … — гасительная камера; … — изоляционная и блокировочная тяги; … — 

рычаг; … — гибкий соединитель; … — нож заземления; … — валы 

заземляющего устройства и выключателя; … — пружины; … — резиновые 

шайбы; … — основной верхний контакт. 

 

 

                        

 

 

       

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

                                4 – 5 балла.    -      3(удовлетворительно) 

                                6 – 8 балла    -      4(хорошо) 

                                9 – 10 балла  -      5(отлично) 

                                     

 

Задание 13: 

Проверяемые результаты обучения: У 9. У 11. З 8. З 9. З 10. З 11. З 12. 

                                         Текст задания: 

1. Выберете правильное продолжение предложения.  



Короткозамыкатель -  

А. это быстродействующий контактный аппарат, который по сигналу релейной защиты 

создает искусственное КЗ сети. 

Б. это отделитель , который быстро отключает обесточенную цепь после подачи команды. 

 

2.А. Отделитель -  

А. это быстродействующий контактный аппарат, который по сигналу релейной защиты 

создает искусственное КЗ сети. 

Б. это разъединитель, который быстро отключает обесточенную цепь после подачи 

команды 

 

3.Осмотр отделителя должен производиться на подстанциях без постоянного дежурства 

персонала –  

1.не реже 1 раза в месяц, в соответствии с картой-графиком работы оперативного 

персонала. 

2.не реже 1 раза в год, в соответствии с картой-графиком работы оперативного персонала. 

 

4.В состав ремонта  разъединителей входит: 

А. Ремонт кнопок, шинопровода, корпуса. 

Б.Ремонт изоляторов, токопроводящих частей, приводного 

механизма и каркаса.  

 

5. Шины КРУ должны быть окрашены:  

А. в желтый (А), зеленый (В) и красный (С) цвет. 

Б. в зеленый (А), синий (В) и красный (С) цвет. 

 

 

6.  Выключатели разделяют  на:  

 1.Масляно – воздушные выключатели 

 2. Масляные выключатели с большим объемом масла 

 3.Масляные выключатели с малым объемом масла 

 4.Воздушные выключатели 

 5.Водяные выключатели 

 

7. Гашение дуги в масляных выключателях  обеспечивается: 

      А. Масло.    Б. Вода.    В. Фибра. 

 

8. Управление масляным выключателем производится: 

    1. Проводом,  2. Рукояткой,   3. Приводом. 

 

9. Основное назначение разъединителя –  

А. создание видимого разрыва, отделяющего выводимое в ремонт оборудование  от 

сборных шин и других частей установки, находящихся под напряжением, для безопасного 

производства работ. 

Б. создание по сигналу релейной защиты искусственного короткого замыкания сети. 

 

10. Вставить в определение пропущенное  слово. 

…………………… – аппараты, предназначенные для отключения трансформаторов без 

нагрузки,  а так же для автоматического отключения трансформаторов 

А. Короткозамыкатели.   Б. Отделители.   В.Выключатели  

 

 

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

http://electricalschool.info/main/ekspluat/113-vysokovoltnye-razediniteli.html


                                4 – 5 балла.    -      3(удовлетворительно) 

                                6 – 8 балла    -      4(хорошо) 

                                9 – 10 балла  -      5(отлично) 

 

Задание 14: 

Проверяемые результаты обучения: У 4. У 11. У 12. З 8. З 9. З 12. 

                                         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. 

      

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. 

 

10. Трансформаторы к типа _____________ не имеют расширителя, и в них защита масла 

осуществляется при помощи азотной «подушки»  

1.ТС;  2.ТС; 3.ТМЗ. 

 

 

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

                                4 – 5 балла.    -      3(удовлетворительно) 

                                6 – 8 балла    -      4(хорошо) 

                                9 – 10 балла  -      5(отлично) 

 

          

 Задание 15: 

 

Проверяемые результаты обучения: У 4. У 11. У 12. З 8. З 9. З 12. 

 

                                         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.  

        

 

 __ - 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. 

 

             

 

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

                                4 – 5 балла.    -      3(удовлетворительно) 

                                6 – 8 балла    -      4(хорошо) 

                                9 – 10 балла  -      5(отлично) 

 

 

                            

Задание 16: 

Проверяемые результаты обучения: У 4. З 8. З 9. З 10. З 11. З 12. 

                                                  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. 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. Вентильного разрядника; 

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.  

 
Расширитель - __;   маслоуказатель- __;  крышка- __; бак трансформатора - __; 

трубопровод - __;   газовое реле - __; выхлопная труба - __. 

 

   

  

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

                                   4 – 5 балла.    -      3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -      4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -      5(отлично) 

 

Задание 17: 

Проверяемые результаты обучения: У 6. У 10. У 12. З 8. З 9. З 10. З 11. З 12. 

 

                                                  Текст задания: 

 



1.  Магнитные пускатели являются коммутационными электрическими аппаратами, 

предназначенными для:  

А. пуска, остановки и защиты электродвигателей и других силовых нагрузок. 

Б. защиты электродвигателей и других силовых нагрузок. 

 

2.Тепловое реле служит для защиты  электроприемников от: 

а) коротких замыканий. 

б) перегрузок. 

 

 3. Тепловые реле в  магнитных пускателях  применяют для: 

     А.  защиты электродвигателей от перегрузок,     

     Б.  защиты электродвигателей от коротких замыканий. 

 

4. Вторая цифра, стоящая после букв ПМЕ, обозначающих серию магнитного   

пускателяуказывает на: 

    А. величину пускателя,    Б. электрическое исполнение,    

    В. исполнение магнитного пускателя по роду защиты от окружающей среды. 

 

5.   Элемент магнитного пускателя серии ПАЕ обозначенный цифрой  5, является: 

 

                          
 

 А. Катушкой. 

 Б.   Блокировочными контактами. 

 В.   Сердечником. 

 

6. К основным параметрам предохранителей относят: 

а) максимальный ток, максимальное напряжение, минимально отключаемый ток. 

б) номинальный ток, номинальное напряжение, предельно отключаемый ток 

 

7. Плавкий предохранитель это устройство для защиты электроустановок от: 

А.  больших перегрузок. 

Б. коротких замыканий. 

В. больших перегрузок и коротких замыканий 

         

8. Автоматический выключатель предназначен для:  



А.  ручного включения и отключения электрических цепей, для автоматического их 

отключения при перегрузке, коротком замыкании, снижении напряжения 

Б.  дистанционного включения электроустановок 

    

 9.  Вхождение ножей в губки рубильников проверяют: 

а) Микрометром. 

б) Щупом. 

в) Полоской бумаги.  

 

10. Сопротивление изоляции электромагнитной катушки магнитного пускателя должно 

быть не менее: 

а). 0,5 МОм; 

б). 0,05 Мом. 

в). 0,005 МОм. 

 

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

                                 4 – 5 балла.    -      3(удовлетворительно) 

                                6 – 8 балла    -      4(хорошо) 

                                9 – 10 балла  -      5(отлично) 

 

  Задание 18: 

Проверяемые результаты обучения: У 6. У 10. У 12. З 8. З 9. З 10. З 11. З 12. 

 

 

                                                  Текст задания: 

 

1.К  проверке механической части пускателя относится: 

а). проверка состояния болтовых соединений; 

б). проверка раствора и провала контактов; 

в). проверка состояния механической блокировки у реверсивных магнитных  пускателей; 

г). проверка на износ втулок, оси, пружины; 

д). проверка состояния катушки. 

 

2. Короткозамкнутый виток на торцевых частях сердечника электромагнитаслужит для: 



а).  уменьшения вихревых токов и гудения магнитопровода; 

б). увеличения притягивающей силы электромагнита; 

в). устранения вибрации якоря и гудения при питании катушки однофазным переменным 

током; 

г).  ликвидации вибрации контактов и усиления притягивающей силы электромагнита. 

 

3.Температура контактных соединений в местах присоединения проводов и кабелей к 

аппаратам измеряется: 

а). прибором «Цельсий».; 

б). прибором «Кельвин»; 

в). термометром; 

г). омметром на 220 В. 

 

4. Сопротивление изоляции  между электрическими частями реле и корпусом должно 

быть: 

А. Не менее 1 КОм; Б.  Не менее 10 МОм; В. не более 10 Ом. 

 

5. Номинальный ток теплового реле выбирают исходя из: 

А. максимальной нагрузки электродвигателя. 

Б.  номинальной нагрузки электродвигателя. 

 

6. Для зачистки контактов используют: 

 1. стеклянную бумагу, пемзу, обыкновенную карандашную резинку и ногда допускается 

использование мелкой наждачной бумаги.  

2. напильники и надфили. 

 

 7. Рубильники используются в качестве простейшего аппарата 

А. для ручного включения и отключения электрических цепей. 

 Б. для ручного и автоматического включения и отключения электрических цепей. 

 

 8. Элемент магнитного пускателя отмеченный  цифрой   5, является: 

 



                           
 А.  Подвижными контактами. 

 Б.   Блокировочными контактами. 

 В.   Сердечником. 

 

9. Пускатели электромагнитные предназначены для применения в стационарных 

установках для _______________ пуска непосредственным подключением к сети, 

остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с 

короткозамкнутым ротором переменного напряжения 660 В частоты 50 и 60 Гц. 

   А.  ручного; Б.   автоматического; В.  дистанционного. 

 

10. Пускатели  устанавливаются  вертикально. Надежная их работа будет обеспечена при 

отклонении от вертикали не более – ___. 

 А. 5°;  Б. 10 
о
;   В. 15 

о
. 

                    

                       

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

                                4 – 5 балла.    -      3(удовлетворительно) 

                                6 – 8 балла    -      4(хорошо) 

                                9 – 10 балла  -      5(отлично) 

 

Задание 19: 

Проверяемые результаты обучения: У 6. У 10. У 12. З 8. З 9. З 10. З 11. З 12. 

 

 

                                                  Текст задания: 

 

1.Плавкие вставки изготовляют из:  

1. Медьии цинка 

2. Стали и свинца. 

 

 2. А.В плавких вставках обычно делают: 



А. один  короткий перешеек. Это уменьшает время отключения токов короткого 

замыкания, увеличивает токо- ограничивающее действие и разрывную способность. 

Б. два или более узких коротких перешейка. Это уменьшает время отключения токов 

короткого замыкания, увеличивает токо- ограничивающее действие и разрывную 

способность 

 

3.Нагрев контактов пускорегулирующей аппаратуры ,  во время работы не должен 

превышать _______ . 

 А. 70-80°С, 

 Б.  60-70 
о
С. 

 

4. Тепловое реле служит для защиты  электроприемников от: 

а) коротких замыканий. 

б) перегрузок. 

 

5.Плавкий предохранитель это устройство для защиты электроустановок от: 

а) больших перегрузок и коротких замыканий. 

б) больших перегрузок. 

в) коротких замыканий. 

 

6.Автоматический выключатель предназначен для:  

а)  ручного включения и отключения электрических цепей, для автоматического их 

отключения при перегрузке, коротком замыкании, снижении напряжения 

б)  дистанционного включения электроустановок 

 

7. Вхождение ножей в губки рубильников проверяют: 

а) Полоской бумаги.  

б) Щупом. 

в) Микрометром. 

 

8.О состоянии электромагнитной системы контактора судят по : 

а)  числу витков катушки; 

б)  зазоре между замкнутыми контактами; 

в) издаваемому при работе шуму. 

 

 9. При проверке механической части пускателя выполняют работы: 

а). проверка состояния болтовых соединений; 

б). проверка раствора и провала контактов; 

в). проверка состояния механической блокировки у реверсивных магнитных  пускателей; 

г). проверка на износ втулок, оси, пружины; 

д). проверка состояния катушки. 

 

10. Короткозамкнутый виток на торцевых частях сердечника электромагнита служит для: 

а).  уменьшения вихревых токов и гудения магнитопровода; 

б). увеличения притягивающей силы электромагнита; 



в).  устранения вибрации якоря и гудения при питании катушки однофазным переменным 

током; 

г).  ликвидации вибрации контактов и усиления притягивающей силы электромагнита. 

 

 

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

                                   4 – 5 балла.    -      3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -      4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -      5(отлично) 

 

 

 

    Задание 20: 

 

Проверяемые результаты обучения: У 6. У 10. У 12. З 8. З 9. З 10. З 11. З 12. 

 

 

                                                  Текст задания: 

1.К основным параметрам предохранителей относят: 

а) максимальный ток, максимальное напряжение, минимально отключаемый ток. 

б) номинальный ток, номинальное напряжение, предельно отключаемый ток 

 

 2. На рисунке обозначено:  

 

1. Максимально токовое реле. 

2. Тепловое реле. 

3. Реле времени. 

4. Промежуточное реле. 

 5.   Реле обрыва фаз. 

 

3. В пускателях  тепловые реле  применяют для:  

    А.  защиты электродвигателя от коротких замыканий. 

    Б.  защиты электродвигателя от перегрузок. 

    В.  защиты электродвигателя от агрессивных сред. 

 

 4.Первая цифра, стоящая после букв, обозначающих серию магнитного   

      пускателя показывает: 



 1. Исполнение магнитного пускателя по роду защиты от окружающей среды. 

2. Электрическое исполнение. 

3. Величину пускателя. 

 

5. Магнитные пускатели применяют для: 

1. Ручного замыкания и размыкания электрических цепей. 

2. Местного, дистанционного и автоматического управления  

    электроустановкой. 

3. Для защиты электрических цепей от токов коротких замыканий 

    и недопустимо длительных перегрузок. 

 

 6.Тепловой  расцепитель представляет собой: 

А. биметаллическую пластину 

Б. соленоид 

 

7. Трехполюсное тепловые реле  серии: 

  А.ТРН,  Б. ТРП,   В. РТЛ. 

 

 8. Элемент схемы теплового расцепителя обозначенный  цифрой  2, является: 

 

 

           
 1.нагреватель;  

 2. регулировочный винт;  

3. защелка;  

4. рычаг;  

5. пружина; 

 6. кнопка возврата; 

 7. подвижный контакт; 

 8. биметаллическая пластинка;  

 9. неподвижный контакт; 

 10. вывод нагревателя  

 

9. Реле тепловые серии РТТ предназначены: 

А. для защиты от недопустимых перегрузок асинхронных электродвигателей.  

Б. для защиты асинхронных электродвигателей от несимметричных режимов работы и 

симметричных перегрузок недопустимой продолжительности 

 

10. Вторая цифра, стоящая после букв ПМЕ, обозначающих серию  

       магнитного  пускателя указывает на: 

http://diplomka.net/_pu/1/87466268.jpg


    А. величину пускателя,    Б. электрическое исполнение,    

    В. исполнение магнитного пускателя по роду защиты от окружающей среды. 

 

 

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

                                          4 – 5 балла.    -      3(удовлетворительно) 

                                          6 – 8 балла    -      4(хорошо) 

                                          9 – 10 балла  -      5(отлично) 

 

    Задание 21: 

 

Проверяемые результаты обучения: У 6. У 9. У 12. З 8. З 9. З 10. З 11. З 12. 

 

 

                                                  Текст задания: 

 

1. В основе единой  системы планово-предупредительного ремонта (ППР) лежат 

систематически  проводимые периодические __________, при которых выявляют 

неисправности 

электрооборудования и намечают мероприятия по предупреждению возможности их 

возникновения. 

А. осмотры;  Б. ремонты; В. просмотры. 

 

 2.Вводно-распределительные устройства  предназначены 

для____________________________________ . 

А. передачи, распределения и учета электроэнергии в сетях 380/220 В трехфазного 

переменного тока частоты 50 Гц, а так же для защиты линий при перегрузках и коротких 

замыканиях. 

Б.приема, распределения и учета электроэнергии в сетях 380/220 В трехфазного 

переменного тока частоты 50 Гц, а так же для защиты линий при перегрузках и коротких 

замыканиях. 

 

3. Элементом предохранителя ПР-2 обозначенным цифрой 2, является: 

 

 



                                  
 

  А. патрон; Б. контактный нож; В. латунный колпак; Г. плавкая вставка; Д. основание. 

 

4. Согласно ГОСТ Р 50462 защитные проводники в ВРУ должны иметь: 

А. зелено-желтый цвет, нулевые рабочие – коричневый. 

Б. зелено-желтый цвет, нулевые рабочие - голубой.  

 

5. Нулевые защитные и нулевые рабочие шины  ВРУ  могут обозначаться: 

А. соответственно знаками «РЕ» и «N», причем в многопанельных ВРУ эти обозначения 

должны наноситься на шинах каждой панели.  

Б.  соответственно знаками «Р» и «Н», причем в многопанельных ВРУ эти обозначения 

должны наноситься на шинах каждой панели.  

 

6. Сечения фазных проводников, присоединяющих одиночные защитные аппараты к 

сборным шинам, должны выбираться по номинальным токам этих аппаратов и быть не 

менее ________.  

А. 1 мм
2  

 Б.  1,5 мм
2
      В. 2 мм

2 

        

7.  1.Цепи тока, отходящие от трансформаторов тока к счетчикам, должны выполняться: 

медными изолированными проводами сечением не менее: 

 1. 2,5 мм
2
 

 2. 1,5 мм
2 

 

8.  Изоляция внутренних цепей ВРУ в холодном состоянии при нормальных условиях 

испытаний должна выдерживать испытательное напряжение переменного тока 2500 В 

частотой 50 Гц. В течении: 

А. 5 мин.  Б.  10 мин.   В. 1 мин. 

 

9. Электрическое сопротивление изоляции внутренних цепей ВРУ в холодном состоянии 

должно быть не менее 10 МОм. 

А.10 МОм.  Б.   1 Ом. 

 

10. Элементу рубильника обозначенному цифрой 3, соответствует: 

 



 
А. - рукоятка; Б. - изоляционная планка; В. - контактные стойки;  

Г. - контактные ножи; Д. - панель; Е - шарнирная стойка; Ё - дугогасительный контакт. 

  

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

                                   4 – 5 балла.    -      3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -      4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -      5(отлично) 

                            

Задание 22: 

 

Проверяемые результаты обучения: У 4. З 8. З 9. З 10. З 11. З 12. 

 

                                                  Текст задания: 

 

1. Уровень масла в масляных выключателях, измерительных трансформаторах и вводах 

при максимальной и минимальной температурах окружающего воздуха должен оставаться 

в пределах: 

А. от 1 до 3 шкалы маслоуказателя; 

Б.  маслоуказателя; 

В. шкалы 3 до 5 маслоуказателя. 

 

2. Слив влаги из баков масляных выключателей осуществляется: 

    1. Два раза в год;                 2. Один раз в год. 

 

3. Осмотр РУ с постоянным дежурством персонала без отключения должен проводиться: 

_______________ . 

А.- не реже 1 раза в 1 сутки;   

Б.- не реже 1 раза в месяц; 

В. - не реже 1 раза в месяц. 

 

4.  Для улучшения условий работы масляных выключателей при длительном (более суток) 

понижении температуры должен включаться электроподогрев, отключение которого 

производится при температуре _______. 



1. выше -30 °С.     2. выше -20 °С.    3. выше -10 °С. 

 

             

5. Элементом полюса выключателя У-220 обозначенного цифрой 3, является    

                             
  

А. маслонаполненный ввод; Б. льдоулавливающее устройство; В. устройство для 

электроподогрева масла; Г. бак; Д. траверса с подвижными контактами; Е. 

дугогасительное устройство (камера) с шунтирующим резистором; Ё. 

направляющее устройство; Ж. изоляция бака; З. трансформатор тока; И.  коробка 

приводного механизма 

6. Коструктивно   выключатели нагрузки типа ВН-16 от выключателей нагрузки типа 

ВНЗ-16  отличаются: 

1. наличием  заземляющих ножей.  

2.наличием  защиты. 

 

7. Температура сушки  разъединителей должна быть:   

1. 60
о
 С; 

2. 90
о
 С. 

 

8. Если включение выключателя оканчивается упором ножей в закраины неподвижного 

контакта необходимо это исключить изменением: 

А.  длины тяги, соединяющей вал выключателя с приводом.  

Б.. толщины тяги, соединяющей вал выключателя с приводом.  

 

 9. Предохранитель ПК выключателя нагрузки  с неправильно 

_________________________ может быть причиной ложного отключения или разрушения 

защищаемой установки 

А. выбранным номинальным током;  

Б. выбранным максимальным током. 

 

10. Если выключатель включается очень тяжело, то следует:  

А. зачистить и смазать трущиеся детали, а также проверить правильность соединения 

выключателя с приводом. 

Б. заменить ножы и смазать трущиеся детали. 

 

    



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

                                   4 – 5 балла.    -      3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -      4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -      5(отлично) 

 

 Задание 23 

 

Проверяемые результаты обучения: У 6. У 10. У 12. З 8. З 9. З 10. З 11. З 12. 

 

                                                  Текст задания: 

 

1. В  процессе текущего ремонта магнитного пускателя производят: 

1. очистку от грязи и пыли, проверяют состояние магнитной системы: зазоры, заедание 

подвижных частей, исправность и регулировку механической и электрической 

блокировки, крепление и исправность катушек. Проверяют систему: состояние контактов 

и их ремонт, исправность дугогасительных камер и др. Далее проверяют внутреннюю 

коммутацию аппарата, ее физическое состояние, прочность соединений и креплений. В 

самом корпусе исправляют дефекты поверхности, вмятины, проверяют исправность 

заземления. 

2.  очистку от грязи и пыли, проверяют состояние магнитной системы: зазоры, заедание 

подвижных частей, исправность и регулировку механической и электрической 

блокировки, крепление и исправность катушек. Проверяют состояние контактов, 

исправность дугогасительных камер и др. Далее проверяют внутреннюю коммутацию 

аппарата, ее физическое состояние, прочность соединений и креплений.  

 

2. Рычажная система автоматического выключателя А-3100 во включенном состоянии 

показана на рисунке:  

           
                            А. 

 

          Б. 

 

  3.   Основным элементом у автоматического выключателя А-3100 является: 

А.  металлическая пластина. Нагреваясь под действием проходящего через нее тока 

перегрузки, пластина изгибается. 

Б.   биметаллическая пластина. Нагреваясь под действием проходящего через нее тока 

перегрузки, пластина изгибается. 

 

4. При  повреждения ножей рубильников выполняют: 

А.Выправление ножей  рихтовкой (молотком с медным бойком на рихтовочной доске).  



Б. Выправление ножей снятием слоя металла ножей напильником. 

 

5. Изгиб ножей рубильника после ремонта при проверке  щупом не должен превышать: 

Изгиб не должен превышать: 

1. 0,2 мм по всей длине ножа.    2. 0,5 мм по всей длине ножа. 

 

6. Выберете правильные ответы. На какие  виды неисправностей разделяют 

неисправности аппаратуры напряжением до 1000 В ? 

1.Механические. 

 2.Эксплуатационные. 

 3.Электрические. 

 4.Ремонтные. 

 

  7. А.Ремонт рубильников завершается испытанием. Оно состоит в проведении не менее: 

А. 10 включений-выключений без напряжения и тщательном контроле одновременности 

разрыва соединения контактов, площади их соприкосновения и усилия при включении-

выключении.  

Б. 100 включений-выключений без напряжения и тщательном контроле одновременности 

разрыва соединения контактов, площади их соприкосновения и усилия при включении-

выключении.  

 

8.Ремонт контакторов и магнитных пускателей выполняется в следующем порядке:    

     А.1.Разборка и очистка; 

         2.Ремонт катушек 

         3.Замена или ремонт контактов 

         4.Ремонт магнитопроводов 

         5.Ремонт кожухов 

         6.Послеремонтные испытания 

 

    Б. 1.Разборка и очистка; 

         2.Замена или ремонт контактов 

         3.Ремонт кожухов 

         4.Ремонт катушек 

         5.Ремонт магнитопроводов 

         6.Послеремонтные испытания 

 9.  Сопротивление изоляции электромагнитной катушки магнитного пускателя должно  

быть не менее: 

       а). 0,5 МОм; б). 0,05 МОм; в). 0,005 МОм. 

 

10. Короткозамкнутый виток на торцевых частях сердечника электромагнита служит для: 

     а). для уменьшения вихревых токов и гудения магнитопровода; 

     б). для увеличения притягивающей силы электромагнита; 

     в). для устранения вибрации якоря и гудения при питании катушки однофазным  

          переменным током; 

     г). для ликвидации вибрации контактов и усиления притягивающей силы  

           электромагнита. 

 

 

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

                                    4 – 5 балла.    -      3(удовлетворительно) 

                                    6 – 8 балла    -      4(хорошо) 

                                    9 – 10 балла  -      5(отлично) 

 



Задание 24 

 

Проверяемые результаты обучения: З 13. З 14. З 15. З 16. 

                                                  Текст задания: 

1. Резиновые перчатки,  резиновые галоши, боты, различные изолирующие подставки, 

коврики и дорожки  при случайном прикосновении к токоведущим частям являются: 

А.хорошим изолятором , служат  для защиты электроустановок , уменьшают  опасную 

возможность образования контакта между токоведущими частями соединенными с 

землёй.  

Б. хорошим изолятором , служат  для предохранения работающего, уменьшают  опасную 

возможность образования контакта между токоведущими частями соединенными с землёй 

и работающим.  

 

2.  По степени надежности защитные средства разделяют на: 

А. основные  

Б. главные 

В.запасные 

Г.дополнительные. 

  

3.  Основные защитные средства -               

 А.служат для защиты электроустановок; 

 Б. обеспечивают безопасную работу людей. 

  

4.К основным  средствамв электроустановках до 1000 В относят: 

   1. Инструмент с изолированными ручками. 

   2.Указатели напряжения. 

   3.Диэлектрические коврики. 

   4.Изолирирующие подставки 

   5.Диэлектрические перчатки. 

   6.Диэлектрические галоши. 

 

5. Защитным средством от действия электрической дуги  является: 

   А.Защитный щиток; 

   Б.Защитные очки; 

   В.Защитное отключение. 

 

 6. Проверку целостности перчаток  проводят  _________________________________ 

Выход сжатого воздуха из поврежденных мест перчатки обнаруживается  по 

характерному звуку. 

А. путем свертывания их по направлению от пальцев.  со стороны закрытой части 

манжеты. 

 Б. путем свертывания их по направлению к пальцам.  со стороны открытой части 

манжеты. 

 

7. Дополнительные  защитные: 

 А. служат для усиления действия основных средств и применяются только вместе с 

основными. 

Б. обеспечивают безопасную работу электроустановки. 

 

8. К дополнительным в электроустановках до 1000 В  относятся защитные средства:   

1. Инструмент с изолированными ручками. 

2.Указатели напряжения. 

3.Диэлектрические коврики. 



4.Изолирирующие подставки 

5.Диэлектрические перчатки. 

6.Диэлектрические галоши. 

 

9.  Для временного ограждения токоведущих частей электроустановок  используют: 

А. Временные переносные заземления. 

 Б.Стремянки. 

 В.Изолирующие накладки. 

Г..Предупреждающие плакаты. 

Д.Сигнальные средства. 

Е.Изолирующие клещи.  

Ё.Переносные щиты. 

 

10.  Периодичность испытаний инструмента с изолирующими рукоятками –  

А. один раз в 6 месяцев; 

Б. один раз в год; 

В. Один раз в три года. 

 

                

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

                                   4 – 5 балла.    -      3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -      4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -      5(отлично) 

 Задание 25 

 

Проверяемые результаты обучения: З 13. З 14. З 15. З 16. 

 

 

                                                  Текст задания: 

 

 

1. По условиям электробезопасности  электроустановки подразделяются на: 

 А. электроустановки напряжением до 1000 В и выше 1000 В;  

 Б. электроустановки напряжением  до 1000 В и свыше 10 кВ. 

 

2. В отношении опасности поражения людей электрическим током различают: 

    А. Помещения без повышенной опасности. 

    Б.  Опасные помещения. 

    В. Помещения с повышенной опасностью. 

     Г. Особо опасные помещения. 

 

3. Какое условие для помещений с повышенной опасностью пропущено ? 

Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием одного из следующих 

условий: сырость (влажность воздуха более 75%), токопроводящая пыль, токопроводящие 

полы, высокая температура (постоянно или периодически, более суток, температура 

превышает 35 
о 
С), возможность одновременного соприкосновения человека к имеющим 

соединение с землей металлоконструкциям с одной стороны, и к металлическим корпусам 

электрооборудования - с другой. 

А.химически активная среда, Б.токопроводящая пыль,  В.органическая среда. 

 

4.Какое из условий, характеризующих особо опасные помещения лишнее ?  Особо 

опасные помещения характеризуются:  



 А. наличием особой сыр сти (относительная влажность воздуха близка к 100%, пол, 

стены, предметы покрыты влагой),  

Б.токопроводящая пыль, 

В.химически активной или органической среды, 

 Г.одновременно двух или более условий повышенной опасности. 

 

5. Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный 

электротехнический персонал, который подразделяется на: 

А.административно-технический,  

Б.оперативный,  

В.ремонтный, 

Г.административный,  

Д.оперативно-ремонтный. 

 

6. Очередная проверка для электротехнического персонала, непосредственно 

организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок 

или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные, профилактические 

испытания проводится: 

 1.  1 раз в год;   2.  1 раз в 2 года;   3.  1 раз в 3 года. 

 

 7. Текущая эксплуатация -  

А. небольшие по объему (не более одной смены) ремонтные и другие работы по 

техническому обслуживанию, выполняемые в электроустановках напряжением до 1000 В 

оперативным, оперативно-ремонтным персоналом на закрепленном оборудовании в 

соответствии с утвержденным руководителем (главным инженером) организации 

Перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.  

Б. большие по объему (не более одной смены) ремонтные и другие работы по 

техническому обслуживанию, выполняемые в электроустановках напряжением до 1000 В 

оперативным, оперативно-ремонтным персоналом на закрепленном оборудовании в 

соответствии с утвержденным руководителем (главным инженером) организации 

Перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 

 

8. А.Основным изолирующим электрозащитным средством называется: 

А. изолирующее электрозащитное средство, изоляция которого кратковременно  

выдерживает рабочее напряжение электроустановки и которое позволяет работать на 

токоведущих частях,  с отключенным напряжением. 

Б. изолирующее электрозащитное средство, изоляция которого длительно выдерживает 

рабочее напряжение электроустановки и которое позволяет работать на токоведущих 

частях, находящихся под напряжением. 

 

 

 9. Знак: «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» предназначен для: 

А.запрещения действия с коммутационными аппаратами (запрещающие плакаты):  

Б.предупреждения об опасности приближения к токоведущим частям, находящимся под 

напряжением (предупреждающие знаки и плакаты):  

В. разрешения конкретных действий только при выполнении определенных требований 

безопасности (предписывающие плакаты):  

Г.указания местонахождения различных объектов и устройств (указательный плакат). 

 

10.  1. При использовании электроинструмента и машин класса III электрозащитные   

      средства и другие устройства безопасности:  

1. можно не применять. 

2. нужно применять  электрозащитные средства и другие устройства безопасности. 



 

 

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

                                   4 – 5 балла.    -      3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -      4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -      5(отлично) 

 

 

Вопросы экзамена. (МДК 01.01) 

 

Билет № 1  

1. Световой поток,  

2. Осмотр масляных и воздушных выключателей 

3. Общие требования к монтажу приборов и средств автоматизации 

  

Билет № 2  

1.  Устройство, принцип действия, схема включения ламп низкого давления    

     (люминесцентных),  

2. Монтаж скрытых электропроводок 

3. Устройство, назначение и применение разъединителей.  

 

Билет № 3  

1. Классификация по видам и системам освещения.  

2. Подготовка силового трансформатора работе при первом включении.   

3.Монтаж защитной аппаратуры 

 

Билет № 4  

1. Сила света,  

2. Прокладка кабеля в траншеях 

3. Устройство, назначение и применение отделителей 

 

Билет № 5  

1. Светотехника и электротехнология.Осветительные и электротехнологические    

     установки. 

2. Осмотр разъединителей 

3. Исполнение и конструкции  распределительных устройств. 

 

Билет № 6. 

1. Электрические нагревательные устройства 

2. Основные требования к распределительным устройствам 

3. Устройство, назначение и применение короткозамыкателей.  

 

Билет № 7  

1.  Классификация осветительных приборов (ОП) постепени электробезопасности. 

2. Техническое обслуживание кнопок управления 

3. Текущий ремонт воздушных выключателей.. 

 

Билет № 8  

1. Яркость, 

2.Техническое обслуживание контролеров 

3.Конструктивные исполнения   комплектных электротехнических   

 устройств и их классификация 

 



Билет № 9  

1. Назначение и маркировка  проводов. 

2. Техническое обслуживание  щитов освещения 

3. Зануление электрооборудования 

 

Билет № 10  

1. Применение  кабельных муфт. 

2. Осмотр короткозамыкателей 

3. Включение силового трансформатора в работу 

 

Билет № 11  

1. Общие технические требования предъявляемые к монтажу электропроводок 

2. Осмотры силовых трансформаторов 

3. Ремонт магнитных пускателей и контакторов 

 

Билет № 12  

1. Условия выбора электродвигателя 

2. Прокладка кабеля по стенам зданий 

3. Эксплуатация трансформаторного масла 

 

Билет № 13  

1.  Освещенность,  

2. Прокладка кабеля в галереях и эстакадах 

3. Сушка активной части силовых трансформаторов 

 

Билет № 14  

1. Категории электроприемников по надежности электроснабжения.  

2. Техническое обслуживание пакетных выключателей 

3. Назначение, маркировка и конструкция кабелей  

 

Билет № 15. 

1. Устройство, принцип действия, схема включения газовых ламп высокого давления 

(дуговых  ртутных ламп). 

2.Эксплуатация шинопроводов 

3. Включение трехфазного электродвигателя с короткозамкнутым ротором «звездой» и 

«треугольником» 

 

Билет № 16  

1. Устройство и принцип работы ламп НЛВД. 

2. Техническое обслуживание силового трансформатора 

3. Монтаж электродвигателя на фундаменте 

 

Билет № 17  

1. Светимость и энергетическая светимость  

2. Эксплуатация вводно-распределительных устройств 

3.Конструктивное исполнение электродвигателя 

 

Билет № 18  

1. Способы оконцевания и соединения жил проводов и кабелей 

2. Техническое обслуживание автоматических выключателей типа АП-50Б 

3. Ремонт выключателей нагрузки 

 

Билет № 19  



1. Назначение  и устройство электропривода. Принцип действия и особенности работы  

электропривода в условиях сельскохозяйственного производства 

2. Осмотр отделителей 

3.Выбор по конструктивному исполнению.  

 

Билет № 20  

1. Устройство, назначение и применение силовых трансформаторов.  

2. Технические условия монтажа кабеля в стальных трубах. 

3. Ремонт автоматических воздушных выключателей 

 

Билет № 21  

1. Порядок проведения осмотра распределительных устройств. 

2. Техническое обслуживание магнитных пускателей 

3. Заземление электроустановок 

 

Билет № 22  

1. Назначение, устройство выключателей АВМ. 

2. Ремонт рубильников 

3. Монтаж масляных выключателей  

 

Билет № 23  

1. Соединение жил проводов и кабелей: 

2. Техническое обслуживание  реле  различных типов 

3. Ремонт разъединителей 

 

Билет № 24  

1.Методы светотехнических расчетов  

2. Техническое обслуживание автоматического выключателя типа А 

3.Основные операции выполняемые при капитальном ремонте масляных выключателей. 

 

Билет № 25  

1. Устройство и принцип действия ламп накаливания,  

2. Техническое обслуживание контакторов 

3 Испытание трансформаторного масла  

 

 

4. Оценка по учебной и производственной 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 (при наличии): 

Таблица 4 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

1.Монтаж открытых электропроводок ПК1, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 



ОК8, ПО 1. У1,У2, У8,У12. 

2.Монтаж скрытых электропроводок ПК1, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ПО 1. У1,У2, У8,У12. 

3.Оконцевание и соединение проводов и 

кабелей 

ПК1, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ПО 1. У1,У2, У8,У12. 

4.Монтаж пускозащитной аппаратуры, 

приборов и средств автоматики. 

ПК1, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ПО 1.У4,У6, У9, У10 

5.Монтаж электродвигателей различными 

способами. 

ПК1, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ПО 1.У4, У12. 

6.Техническое обслуживание комплектных 

распределительных устройств 

ПК2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ПО2, У3,У4,У5,У12. 

7.Техническое обслуживание силовых 

трансформаторов 

ПК2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ПО2,У4, У11. 

8.Техническое обслуживание аппаратуры 

неавтоматического управления. 

ПК2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ПО2, У4,У6,У10 

9.Техническое обслуживание аппаратуры 

автоматического управления 

ПК2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ПО2, У4,У6,У10 

10.Дефектация сельскохозяйственных 

производственных силовых и 

осветительных электроустановок 

ПК3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8,ПО3,У12 

 

4.2.2. Производственная  практика (при наличии): 

Таблица 5 

               Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

1. Монтаж осветительной и облучательной 

арматуры. 

ПК1,ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6,  

ОК7, ОК8, ПО 1. У1,У2, У8,У12. 

2.Монтаж соединительных и 

ответвительных муфт и заделок кабелей. 

ПК1, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ПО 1.У2,У7. 

3.Монтаж электродвигателей различными 

способами. 

ПК1, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ПО 1. У4, У12. 

4.Монтаж пускозащитной аппаратуры. ПК1, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ПО 1. У4,У6,У10 

5.Техническое обслуживание комплектных 

распределительных устройств. 

ПК2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8,ПО2, У4, У12. 

6.Техническое обслуживание выключателей 

нагрузки 

ПК2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ПО2,У3, У12. 

 

4.3. Форма аттестационного листа  

          Аттестационный лист учебной практики 

 

1. Ф.И.О. обучающегося.          

№ группы.  
Профессия. 110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

в сельскохозяйственном производстве. 

 

Наименование профессионального модуля.  
ПМ 01. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и 

осветительных электроустановок 

  



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

Областное государственное автономное образовательное учреждение  среднего 

профессионального образования 

«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. Монтаж открытых электропроводок 6 

2.  Тема 01.2  Монтаж скрытых электропроводок 6 

3.  Тема 01.3 Оконцевание и соединение проводов и кабелей 6 

4.  Тема 01.4 Монтаж пускозащитной аппаратуры, приборов и  

средств автоматики 

6 

 

5.  Тема 01.5 Монтаж электродвигателей различными способами. 6 

6.  Тема 01.6  Техническое обслуживание комплектных распределительных 

устройств  

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. Монтаж открытых электропроводок  

2. Монтаж скрытых электропроводок  

3. Оконцевание и соединение проводов и кабелей  

4. Монтаж пускозащитной аппаратуры, приборов и  

средств автоматики 

 

5. Монтаж электродвигателей различными способами.  

6. .Техническое обслуживание комплектных распределительных устройств  

    

Руководитель   учебной практики:                            

 

  

 

Аттестационный лист производственной практики 

1. ФИО обучающегося.          

№ группы.   



Профессия. 110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

в сельскохозяйственном производстве. 

 

Наименование профессионального модуля.  
ПМ 01. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и 

осветительных электроустановок 

  

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

наименование, юридический адрес:                                               

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________          

_______________________________________________________________  

 

3. Время 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 

Монтаж производственных осветительных электроустановок. 

6 

2. Тема 01.2 

Монтаж производственных силовых электроустановок. 

6 

3. Тема 01.3 

Монтаж осветительной и облучательной арматуры. 

6 

4. Тема 01.4 

Монтаж соединительных, ответвительных муфт и заделок кабелей. 

6 

5. Тема 01.5 

Монтаж электродвигателей различными способами. 

6 

6. Тема 01.6 

Монтаж пускозащитной аппаратуры. 

6 

7. Тема 01.7 

Техническое обслуживание комплектных распределительных устройств. 

6 

8. Тема 01.8 

Техническое обслуживание выключателей нагрузки. 

6 

9. Тема 01.9 

Эксплуатация разъединителей, отделителей и короткозамыкателей 

6 

   10. Тема 01.10 

Техническое обслуживание силовых трансформаторов 

6 

   11. Тема 01.11 

Техническое обслуживание аппаратуры  неавтоматического и 

автоматического управления и защитной аппаратуры. 

6 

   12. Тема 01.12 

Эксплуатация распределительных устройств, средств автоматизации 

установок и установок создающих  

электромагнитные поля 

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. Монтаж производственных осветительных электроустановок.  

2. Монтаж производственных силовых электроустановок.  

3. Монтаж осветительной и облучательной арматуры.  

4. Монтаж соединительных, ответвительных муфт и заделок кабелей.  

5. Монтаж электродвигателей различными способами.  

6. Монтаж пускозащитной аппаратуры.  

7. Техническое обслуживание комплектных распределительных устройств.  

8. Техническое обслуживание выключателей нагрузки.  

9. Техническое обслуживание разъединителей, отделителей и 

короткозамыкателей 

 

   10. Техническое обслуживание силовых трансформаторов  

   11. Техническое обслуживание аппаратуры  неавтоматического и 

автоматического управления и защитной аппаратуры. 

 

   12. Техническое обслуживание распределительных устройств, средств 

автоматизации установок и установок создающих  

электромагнитные поля 

 

 

 

Дата Подписи руководителя практики, 

 

Ответственного лица организации 

М.П. 

       

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный)  предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля  ПМ 1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

производственных силовых и осветительных электроустановок 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по  профессии НПО. 

по профессии НПО : Профессия: 110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

 

  

Экзамен (квалификционный) включает:  защиту практической работы. 

 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. 

 

 

5.2. Защита практической работы 



5.1.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК1,ПК2,ПК3,ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8. 

Таблица сочетаний проверяемых показателей ПК и ОК: 

 

ПК + ОК Показатели оценки результата 

ПК 1.Выполнять монтаж силовых и 

осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней 

сложности. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных 

руководителем 

ОК 6.Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7.Организовывать собственную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8.Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Знание назначения светотехнических и 

электротехнологических установок в 

сельском хозяйстве.                                               

Знание принципа действия и 

особенности работы электропривода в 

условиях  сельскохозяйственного                                                                

производства.                                                                                 

Представление о световой и лучистой 

энергии.                             

Знание характеристик осветительных 

приборов и аппаратуры, норм   

освещенности;                                                                        

Знание способов прокладки проводов и 

кабелей.                                                            

 Выполнение монтажа силовых и 

осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней 

сложности. 

Знание и применение приспособлений и 

оборудования  при монтаже проводов.                      

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач. 

Оценка эффективности и качества 

собственной деятельности; 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

Соблюдение техники безопасности. 

Соблюдение Закона о воинской 

обязанности 

ПК 2.Выполнять техническое 

обслуживание сельскохозяйствен-ных 

производственных, силовых и 

осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней 

сложности. 

ОК 3.Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4.Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 7.Организовывать собственную 

Знание систем эксплуатации, методов и 

технологии наладки, ремонта и 

повышения надежности 

электрооборудования и средств 

автоматизации сельскохозяйственного 

производства, элементы и системы                                                          

автоматики и телемеханики;                                    

Выполнение  технического 

обслуживания сельскохозяйственных 

производственных, силовых и 

осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней 

сложности. 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач. 

Эффективный поиск необходимой 



деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8.Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

информации. 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Знание закона, гарантирующего 

трудовое право 

Соблюдение техники безопасности. 

Соблюдение Закона о воинской 

обязанности 

ПК 3.Выполнять ремонт силовых и 

осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней 

сложности. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7.Организовывать собственную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8.Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Знание видов дефектов 

сельскохозяйственных 

производственных силовых и 

осветительных   электроустановок с 

электрическими схемами средней 

сложности, их признаков,     

причины, методов предупреждения и 

устранения.                                      

 Знание мер по профилактике ремонта 

сельскохозяйственных 

производственных силовых и 

осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней 

сложности.                                       

Знание порядка подготовки силовых и 

осветительных электропроводок, 

электродвигателей, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры к работе в зимних и летних 

условиях;                        

Выполнение ремонта силовых и 

осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней 

сложности. 

Знание правил безопасности при 

ремонтных работах                  

порядка вывода в ремонт 

электрооборудования и допуска к 

ремонтным работам, 

правил поведения ремонтного персонала 

в распределительных 

 устройствах и помещениях 

сельскохозяйственной организации; 

Знание правил применения защитных 

средств и умение применять их на 

практике 

Работа с  автоматизированными 

диспетчерскими системами и 

автоматизированными системами 

управления. 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 



Знание закона, гарантирующего 

трудовое право 

Соблюдение техники безопасности. 

Соблюдение Закона о воинской 

обязанности 

 

 

5.1.2. Основные требования: 

- К структуре и оформлению работы: 

      К практической работе допускаются обучающиеся, успешно сдавшие теоретический 

экзамен по МДК и в полном объеме усвоившие программу учебной и производственной 

практики.  

     Содержание практических работ должно соответствовать требованиям результатов 

освоения профессионального модуля  ПМ 1. Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт производственных силовых и осветительных электро-установок основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по  профессии НПО по 

профессии НПО : Профессия: 110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

       Мастера производственного обучения под руководством старшего мастера сов- 

местно с экспертами от работодателя подготавливают машины, оборудование , рабочие 

места, материалы, заготовки, инструменты, приспособления, документацию, необходимые 

для выполнения учащимися практических работ, обеспечивают соблюдение норм и 

правил охраны труда. Учащимся сообщается порядок и  условия выполнения работы, 

выдается необходимая техническая документация (чертежи, технологические карты, 

монтажные схемы, технические требования к предстоящей работе и т.п.). а также наряд-

задание с указанием содержания  разряда работы, нормы времени, рабочего места. 

      Для проведения практических работ мастеру производственного обучения и 

преподавателю  междисциплинарных курсов необходимо подготовить следующие 

документы: 

1. Перечень практических работ. 

2. Приказ на проведение практических работ. 

3. Наряд-задание на выполнение практических работ. 

4. Протокол результатов выполнения практических работ. 

 

     

 

 К защите работы: _____________________________ 

5.1.3. Критерии оценки  

 

Критерии оценки выполнения работы. 

 

Овладение приемами работ 

Соблюдение технических и технологических требований к качеству производимых работ 

Выполнение установленных норм времени 

Умелое пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями 

Соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места 

 

 

 

1) Оценка работы 

Таблица 6 



Коды проверяемых  

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

ПК1 Знание назначения светотехнических и 

электротехнологических установок в 

сельском хозяйстве.                                               

Знание принципа действия и особенности 

работы электропривода в условиях  

сельскохозяйственного                                                                

производства.                                                                                 

Представление о световой и лучистой 

энергии.                             

Знание характеристик осветительных 

приборов и аппаратуры, норм   

освещенности;                                                                        

Знание способов прокладки проводов и 

кабелей.                                                            

 Выполнение монтажа силовых и 

осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней 

сложности. 

Знание и применение приспособлений и 

оборудования  при монтаже проводов.    

 

ПК2 Знание систем эксплуатации, методов и 

технологии наладки, ремонта и повышения 

надежности электрооборудования и средств 

автоматизации сельскохозяйственного 

производства, элементы и системы                                                          

автоматики и телемеханики;                                    

Выполнение  технического обслуживания 

сельскохозяйственных производственных, 

силовых и осветительных электроустановок 

с электрическими схемами средней 

сложности.                 

 

ПК3 Знание видов дефектов 

сельскохозяйственных производственных 

силовых и осветительных   

электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности, их признаков,     

причины, методов предупреждения и 

устранения.                                      

 Знание мер по профилактике ремонта 

сельскохозяйственных производственных 

силовых и 

осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней 

сложности.                                       

Знание порядка подготовки силовых и 

осветительных электропроводок, 

электродвигателей, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры к работе в зимних и летних 

условиях;                        

Выполнение ремонта силовых и 

 



осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней 

сложности. 

Знание правил безопасности при ремонтных 

работах                  

порядка вывода в ремонт 

электрооборудования и допуска к 

ремонтным работам, 

правил поведения ремонтного персонала в 

распределительных 

 устройствах и помещениях 

сельскохозяйственной организации; 

Знание правил применения защитных 

средств и умение применять их на практике 

ОК1 Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

 

ОК2 Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач. 

Оценка эффективности и качества 

собственной деятельности; 

 

ОК3 Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач. 

 

ОК4 Эффективный поиск необходимой 

информации. 

Умение использовать различные источники 

информации, включая электронные 

 

ОК5 Работа с  автоматизированными 

диспетчерскими системами и 

автоматизированными системами 

управления. 

 

ОК6 Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

 

ОК7 Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Знание закона, гарантирующего трудовое 

право 

Соблюдение техники безопасности. 

 

ОК8 Соблюдение Закона о воинской обязанности  

 

2) Оценка защиты 
Таблица 7 

Коды проверяемых  

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 



ПК1 Знание назначения светотехнических и 

электротехнологических установок в 

сельском хозяйстве.                                               

Знание принципа действия и особенности 

работы электропривода в условиях  

сельскохозяйственного                                                                

производства.                                                                                 

Представление о световой и лучистой 

энергии.                             

Знание характеристик осветительных 

приборов и аппаратуры, норм   

освещенности;                                                                        

Знание способов прокладки проводов и 

кабелей.                                                            

 Выполнение монтажа силовых и 

осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней 

сложности. 

Знание и применение приспособлений и 

оборудования  при монтаже проводов.    

 

ПК2 Знание систем эксплуатации, методов и 

технологии наладки, ремонта и повышения 

надежности электрооборудования и средств 

автоматизации сельскохозяйственного 

производства, элементы и системы                                                          

автоматики и телемеханики;                                    

Выполнение  технического обслуживания 

сельскохозяйственных производственных, 

силовых и осветительных электроустановок 

с электрическими схемами средней 

сложности.                 

 

ПК3 Знание видов дефектов 

сельскохозяйственных производственных 

силовых и осветительных   

электроустановок с электрическими 

схемами средней сложности, их признаков,     

причины, методов предупреждения и 

устранения.                                      

 Знание мер по профилактике ремонта 

сельскохозяйственных производственных 

силовых и 

осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней 

сложности.                                       

Знание порядка подготовки силовых и 

осветительных электропроводок, 

электродвигателей, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры к работе в зимних и летних 

условиях;                        

Выполнение ремонта силовых и 

осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней 

 



сложности. 

Знание правил безопасности при ремонтных 

работах                  

порядка вывода в ремонт 

электрооборудования и допуска к 

ремонтным работам, 

правил поведения ремонтного персонала в 

распределительных 

 устройствах и помещениях 

сельскохозяйственной организации; 

Знание правил применения защитных 

средств и умение применять их на практике 

ОК1 Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

 

ОК2 Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач. 

Оценка эффективности и качества 

собственной деятельности; 

 

ОК3 Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач. 

 

ОК4 Эффективный поиск необходимой 

информации. 

Умение использовать различные источники 

информации, включая электронные 

 

ОК5 Работа с  автоматизированными 

диспетчерскими системами и 

автоматизированными системами 

управления. 

 

ОК6 Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

 

ОК7 Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Знание закона, гарантирующего трудовое 

право 

Соблюдение техники безопасности. 

 

ОК8 Соблюдение Закона о воинской обязанности  

 

 

 

 

 

5.3. Выполнение заданий 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  ПК3;ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться инструментом и материалами: 

1.Инструмент электромонтажника. 



2.Ветошь 

3. Лак типа МЛ-92. 

4. Сушильный шкаф. 

5.Клей типа БФ 

6.Намоточный станок 

7.Паяльник. 

8. Припой и флюс 

9. Конденсаторная бумага 

10.Бензин 

 

Время выполнения задания – Время выполнения задания –  4 часа 25 минут. 

Количество работ – 2 штуки. 

Норма времени на единицу работы – 2 часа. 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Выполнить ремонт контактора» 

 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК2; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

          Инструкция.  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1. Инструмент электромонтажника. 

2. Рубильник типа РПБ. 

3. Стальная щетка. 

4. Ветошь. 

5. Наждачная бумага 00. 

 

Время выполнения задания –  4 часа 25 минут. 

Количество работ – 2 штуки. 

Норма времени на единицу работы – 2 часа. 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: Выполнить техническое обслуживание рубильника типа РПБ. 

 

Последовательность выполнения задания: 

 

1. Провести внешний осмотр рубильника. 

2. Очистить ножи и губки от копоти и оплавлений. 

3. Проверить отсутствие изгиба ножей, при необходимости выправить.  

4. Проверить целостность пружин. 

5. Проверить целостность болтов, гаек и шайб крепления жил кабелей. 

6. Доложить о выполнении задания. 

 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК2; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 



Инструкция.  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1. Инструмент электромонтажника. 

2. Мегомметр серии М4100. 

3. Наждачная бумага 00. 

4. Ветошь. 

5. Технический вазелин 

 

Время выполнения задания –  4 часа 20 минут. 

Количество работ – 2 штуки. 

Норма времени на единицу работы – 2 часа 20 минут . 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Выполнить техническое обслуживание  магнитного пускателя типа 

ПМЕ».  

                                                                   

Задание 4 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК2; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

 Инструкция.  
Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1. Инструмент электромонтажника. 

2. Пакетный выключатель. 

3. Ветошь. 

  

Время выполнения задания –  4 часа 25 минут. 

Количество работ – 2 штуки. 

Норма времени на единицу работы – 2 часа. 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Выполнить техническое обслуживание пакетного выключателя.  

                                          

Время выполнения задания – 4 часа 25 минут. 

Количество работ – 4 штуки. 

Норма времени на единицу работы – 1  час 5 минут. 

 

Задание 5 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК2; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

Инструкция.  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1. Инструмент электромонтажника. 

2. Реле типа РТЛ. 

3. Ветошь. 

 

Время выполнения задания –  4 часа 25 минут. 



Количество работ – 4 штуки. 

Норма времени на единицу работы – 1 час 5 минут. 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Выполнить техническое обслуживание теплового реле типа РТЛ.  

                                          

  

Задание 6 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

Инструкция.  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1. Корпус светильника. 

2. Дроссель. 

3. Монтажные провода. 

4. Инструмент электромонтажника (пассатижи, отвертки, электромонтажный нож. и 

т. д.). 

5. Стартер 

6. Конденсаторы. 

7. Патроны для установки ламп и стартеров. 

      8.  Инструмент электромонтера. 

 

Время выполнения задания –  4 часа 25 минут. 

Количество работ – 4 штуки. 

Норма времени на единицу работы – 1 час 5 минут. 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Соберите схему и выполните монтаж двухлампового люминесцентного 

светильника». 

                                          

  

 

Задание 7 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

Инструкция.  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1.Корпус светильника. 

2.Дроссель. 

3.Монтажные провода. 

4.Инструмент электромонтажника (пассатижи, отвертки, электромонтажный нож. и т. д.). 

5.Стартер 

6.Конденсаторы. 

7.Патроны для установки ламп и стартеров. 

 8. Инструмент электромонтера. 

 

Время выполнения задания –  4 часа 25 минут. 



Количество работ – 4 штуки. 

Норма времени на единицу работы – 1 час 5 минут. 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Соберите схему и выполните монтаж двухлампового люминесцентного 

светильника». 

                                          

 Задание 8 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 Инструкция.  
Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1.Инструмент электромонтажника 

2.Кабель  

3. Комплект для соединения кабеля в свинцовой муфте. 

 

Время выполнения задания – 4 часа 25 минут . 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 4 часа 25 минут. 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Выполните монтаж соединительной свинцовой муфты ».                     

 

Задание 9 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

 Инструкция.  
Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1. Инструмент электромонтажника 

2.Электродрель 

3.Бороздорез. 

4.Коронка для высверливания гнезд. 

5.Провод марки АППВС 

6. Гвозди. 

7.Скобы 

9.Распределительные коробки 

10.Коробки для установки выключателей и розеток. 

11.Крюк для подвески светильник. 

12. Выключатели и розетки для скрытой проводки. 

13. Светильник. 

Время выполнения задания –  4 часа 25 минут. 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 4 часа 25 минут. 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Выполните монтаж скрытой электропроводки выполненной по 

кирпичному основанию ». 

                                          

Задание 10 



Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

Инструкция.  

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1. Инструмент электромонтажника 

2.Электродрель 

3.Пластмассовые трубы 

4.Соединительные элементы трубной проводки. 

5.Провод марки АППВС 

6. Гвозди. 

7.Скобы 

9.Распределительные коробки 

10.Коробки для установки выключателей и розеток. 

11.Крюк для подвески светильник. 

12. Выключатели и розетки для. 

13. Светильник. 

 

Время выполнения задания –  4 часа 25 минут. 

Количество работ – 1 штука 

Норма времени на единицу работы – 4 часа 25 минут. 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: « Выполните монтаж электропроводки в пластмассовых  трубах». 

                                          

Задание 11 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

 Инструкция.  
Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1. Инструмент электромонтажника  

2. Электродвигатель серии 4А. 

3.  Уровень. 

4.  Подкладочные шайбы 

5.  Набор гаечных ключей. 

  

Время выполнения задания –  4 часа 20 минут. 

Количество работ – 2 штуки. 

Норма времени на единицу работы – 2 часа 20 минут . 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Выполните установку электродвигателя серии 4А на фундаменте ». 

                                          

Задание 12 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

Инструкция.  

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1. Инструмент электромонтера 



2. Магнитный пускатель типа ПМЕ. 

3. Кнопочная станция типа ПКЕ. 

4.Установочные провода. 

5. Электродрель 

6. Дюбели. 

7. Шурупы. 

 

Время выполнения задания –  4 часа 20 минут. 

Количество работ – 2 штуки. 

Норма времени на единицу работы – 2 часа 20 минут . 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: « Выполните монтаж магнитного пускателя типа ПМЕ и кнопочной 

станции». 

Задание 13 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК2; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

Инструкция.  

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1. Инструмент электромонтажника. 

2. Мегомметр серии М4100. 

3. Наждачная бумага 00. 

4. Ветошь. 

5. Технический вазелин 

 

Время выполнения задания –  4 часа 25 минут. 

Количество работ – 1 штука 

Норма времени на единицу работы – 4 часа 25 минут. 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Выполните техническое обслуживание вводно-распределительного 

устройства типа ВРУ-1». 

                                          

Задание 14 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК2; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

Инструкция.  

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

 

1. Инструмент электромонтажника. 

2. Мегомметр серии М4100. 

3. Наждачная бумага 00. 

4. Ветошь. 

5. Технический вазелин 

 

Время выполнения задания –  4 часа 20 минут. 

Количество работ – 2 штуки. 

Норма времени на единицу работы – 2 часа 20 минут . 

 



Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Выполните техническое обслуживание автоматического выключателя 

типа АП-50Б». 

                                          

Задание 15 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК2; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

Инструкция.  
Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1. Инструмент электромонтажника. 

2. Мегомметр серии М4100. 

 

Время выполнения задания –  4 часа 25 минут. 

Количество работ – 1 штука 

Норма времени на единицу работы – 4 часа 25 минут. 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Выполните техническое обслуживание силового трансформатора». 

                                          

Задание 16 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК3; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

Инструкция.  

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1. Инструмент электромонтажника 

2. Мегомметр серии М4100. 

3. Наждачная бумага 00. 

4. Ветошь. 

5. Технический вазелин 

 

Время выполнения задания –  4 часа 20 минут. 

Количество работ – 2 штуки. 

Норма времени на единицу работы – 2 часа 20 минут . 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Выполните ремонт магнитного  пускателя типа ПМА ». 

                                          

Задание 17 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК3; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

 Инструкция.  
Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

 

1. Инструмент электромонтажника 

2.Ветошь 

3.Надфиль 

4.Трансформаторное масло 



5. Мегомметр серии М4100. 

6. Наждачная бумага 00. 

7. Технический вазелин 

8.Бакелит 

9.Бакелитовый лак 

Время выполнения задания –  4 часа 25 минут. 

Количество работ – 1 штука 

Норма времени на единицу работы – 4 часа 25 минут. 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Выполните ремонт разъединителя». 

 

Задание 18 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК3; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

Инструкция.  

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1. Инструмент электромонтажника 

2.Ветошь 

3.Надфиль 

4.Трансформаторное масло 

5. Мегомметр серии М4100. 

6. Наждачная бумага 00. 

7. Технический вазелин 

 

Время выполнения задания –  4 часа 25 минут. 

Количество работ – 1 штука 

Норма времени на единицу работы – 4 часа 25 минут. 

 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Выполните ремонт масляного выключателя». ВМП-10 

                                          

  

Задание 19 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

Инструкция.  

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1. Инструмент электромонтажника 

2. Счетчик типа СА 4У – И 672 М с трансформаторами тока 

4.Установочные провода. 

5. Электродрель 

6. Дюбели. 

7. Шурупы. 

 

Время выполнения задания –  4 часа 25 минут. 

Количество работ – 1 штука 

Норма времени на единицу работы – 4 часа 25 минут. 



 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Выполните монтаж  и подключение счетчика типа СА 4У – И 672 М с 

трансформаторами тока к источнику питания и потребителям». 

                                          

Задание 20 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК3; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

Инструкция.  

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1. Инструмент электромонтажника 

2.Ветошь 

3.Надфиль 

4.Трансформаторное масло 

5. Мегомметр серии М4100. 

6. Наждачная бумага 00. 

7. Технический вазелин 

 

Время выполнения задания –  4 часа 25 минут. 

Количество работ – 1 штука 

Норма времени на единицу работы – 4 часа 25 минут. 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Выполните ремонт выключателей нагрузки». 

                                          

Количество пакетов заданий для экзаменующегося:   20 штук 

Время выполнения каждого задания: 4 часа 25 минут   

Оборудование: … 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  ПК3;ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться инструментом и материалами: 

1.Инструмент электромонтажника. 

2.Ветошь 

3. Лак типа МЛ-92. 

4. Сушильный шкаф. 

5.Клей типа БФ 

6.Намоточный станок 

7.Паяльник. 

8. Припой и флюс 

9. Конденсаторная бумага 

10.Бензин 

 



Время выполнения задания – Время выполнения задания –  4 часа 25 минут. 

Количество работ – 2 штуки. 

Норма времени на единицу работы – 2 часа. 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Выполнить ремонт контактора» 

 

Последовательность выполнения задания:  

1.Получить задание 

2.Ознакомиться с заданием и составить план работы 

 

3. Разобрать и очистить контактор. Контактор разобрать до такого состояния, которое 

позволяет обнаружить неисправности деталей и узлов, а также устранить эти 

неисправности. Очистить контактор ветошью. 

 4. При необходимости выполнить ремонт катушек. (частичный).   Пропитать катушку 

погружением в ванночку с лаком (типа МЛ-92) и просушить в шкафу 

 при температуре 100...105 ° С в течение 4...6 часов. При необходимости отремонтировать 

выводные концы. 

 5. При необходимости выполнить ремонт катушек (полный) 

 Очистить каркас катушки от старого обмоточного провода, восстановить клеммы, при  

необходимости подклеить сколы. Подготовленный каркас закрепить на намоточном 

станке  Конец провода, которым будут наматываться катушки, вставить в изолирующую 

трубку и припаять к клемме. На каркасе уложить два-три слоя конденсаторной бумаги и 

на нее уложить первый ряд провода виток к витку. ( через 3...4 ряда укладывать прокладки 

из конденсаторной бумаги). 

    Намотав необходимое количество витков, заизолировать, закрепить и припаять 

выводной  конец. Каркас снять с намоточного станка и проверить сопротивление 

постоянному току.Оно не должно отличаться от паспортных данных на ±10 %. 

Пропитать катушку погружением в ванночку с лаком (типа МЛ-92) и просушить в шкафу 

при температуре 100...105 ° С в течение 4...6 часов.  

Обернуть высушенную катушку 2...3 слоями конденсаторной бумаги, наложить табличку 

с паспортными данными, обернуть прозрачной триацетатной пленкой и приклеить конец  

пленки клеем типа БФ-2. 

6. Заменить или выполнить ремонт контактов. 

 Очистить поверхности контактов от нагара, брызг, оплавлений металла или заменить  

новыми. После сборки контактных групп проверить их площадь соприкосновения – при  

замкнутых контактах площадь соприкосновения должна быть больше 75% полной   

поверхности. 

7. Выполнить ремонт магнитопровода. Очистить поверхность соприкосновения 

сердечника с якорем. При необходимости  заменить короткозамкнутый виток. 

Если поверхность магнитопровода имеет поврежденную окраску, то ее очистить 

салфеткой  смоченной в бензине и просушить. После этого сердечник и якорь опустить в 

ванночку с  эмалью (предохранять от лака поверхность соприкосновения сердечника и 

якоря). Окрашенные поверхности сушить на воздухе 2...3 часа. 

 8. Выполнить ремонт кожуха.При необходимости отрихтовать поверхности, заварить 

трещины, востановить резьбы  в отверстиях под винты.    

 9. Выполнить послеремонтные испытания. Послеремонтные испытания произвести 

согласно программы испытаний завода-изготовителя. Результаты показаний не должны 

отличаться более чем на ±10 % от данных  заводских испытаний. (Смотреть техническое 

руководство на изделие.  

10. Доложить о выполнении работы                                       

  



Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК2; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

          Инструкция.  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1. Инструмент электромонтажника. 

2. Рубильник типа РПБ. 

3. Стальная щетка. 

4. Ветошь. 

5. Наждачная бумага 00. 

 

Время выполнения задания –  4 часа 25 минут. 

Количество работ – 2 штуки. 

Норма времени на единицу работы – 2 часа. 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: Выполнить техническое обслуживание рубильника типа РПБ. 

 

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание 

2.Ознакомиться с заданием и составить план работы 

3. Провести внешний осмотр рубильника. 

4. Очистить ножи и губки от копоти и оплавлений. 

5. Проверить отсутствие изгиба ножей, при необходимости выправить.  

6. Проверить целостность пружин. 

7. Проверить целостность болтов, гаек и шайб крепления жил кабелей. 

8. Доложить о выполнении задания. 

 

Задание 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК2; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

Инструкция.  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1. Инструмент электромонтажника. 

2. Мегомметр серии М4100. 

3. Наждачная бумага 00. 

4. Ветошь. 

5. Технический вазелин 

 

Время выполнения задания –  4 часа 20 минут. 

Количество работ – 2 штуки. 

Норма времени на единицу работы – 2 часа 20 минут . 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Выполнить техническое обслуживание  магнитного пускателя типа 

ПМЕ».  

                                                                   



Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание 

2.Ознакомиться с заданием и составить план работы 

3. Очистить пускатель. 

4. Проверить механическую систему магнитного пускателя. 

5. Проверить состояние искрогасительных камер. 

6. Проверить состояние главных и блокировочных контактов. 

7. Проверить состояние магнитной системы.    

8. Проверить состояние втягивающей катушки. 

9. Проверить состояние тепловых реле. 

10. Проверить состояние контактных соединений. 

11. Проверить заземление пускателя. 

12.Проверить работу пускателя. 

13. Доложить о выполнении работы. 

 

Задание 4 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК2; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

 Инструкция.  
Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1. Инструмент электромонтажника. 

2. Пакетный выключатель. 

3. Ветошь. 

  

Время выполнения задания –  4 часа 25 минут. 

Количество работ – 2 штуки. 

Норма времени на единицу работы – 2 часа. 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Выполнить техническое обслуживание пакетного выключателя.  

                                          

Время выполнения задания – 4 часа 25 минут. 

Количество работ – 4 штуки. 

Норма времени на единицу работы – 1  час 5 минут. 

 

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание 

2.Ознакомиться с заданием и составить план работы 

3. Очистить пакетный выключатель. 

4. Проверить крепление пакетного выключателя. 

5. Проверить работу пакетного выключателя. 

6. Доложить о выполнении задания. 

 

Задание 5 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК2; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

Инструкция.  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 



1. Инструмент электромонтажника. 

2. Реле типа РТЛ. 

3. Ветошь. 

 

Время выполнения задания –  4 часа 25 минут. 

Количество работ – 4 штуки. 

Норма времени на единицу работы – 1 час 5 минут. 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Выполнить техническое обслуживание теплового реле типа РТЛ.  

                                          

 Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание 

2.Ознакомиться с заданием и составить план работы 

3. Осмотреть корпус, крышку теплового реле.  

4. Удалить пыль, копоть и грязь со всех доступных частей. 

5. Снять крышку реле, убедиться в наличии экрана нагревательного  

    элемента. 

6. Проверить работу рычага возврата реле. 

7. Осмотреть нагревательный элемент. 

8. Проверить правильность установки теплового реле. 

9. Доложить о выполнении задания. 

 

Задание 6 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

Инструкция.  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

8. Корпус светильника. 

9. Дроссель. 

10. Монтажные провода. 

11. Инструмент электромонтажника (пассатижи, отвертки, электромонтажный нож. и 

т. д.). 

12. Стартер 

13. Конденсаторы. 

14. Патроны для установки ламп и стартеров. 

      8.  Инструмент электромонтера. 

 

Время выполнения задания –  4 часа 25 минут. 

Количество работ – 4 штуки. 

Норма времени на единицу работы – 1 час 5 минут. 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Соберите схему и выполните монтаж двухлампового люминесцентного 

светильника». 

                                          

 Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание 

2.Ознакомиться с заданием и составить план работы 



3.Начертить схему включения люминесцентного светильника.  

4.Собрать схему включения люминесцентного светильника 

5.Установить на светильник дроссель, конденсаторы, патроны 

 6.Подсоединить монтажные провода согласно схеме. 7.Установить лампу и стартеры. 

8.Подсоединить светильник к сети и проверить на работоспособность. 

9.Произвести монтаж светильника на стенд. 

10.Доложить о выполнении задания. 

 

Задание 7 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

Инструкция.  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1.Корпус светильника. 

2.Дроссель. 

3.Монтажные провода. 

4.Инструмент электромонтажника (пассатижи, отвертки, электромонтажный нож. и т. д.). 

5.Стартер 

6.Конденсаторы. 

7.Патроны для установки ламп и стартеров. 

 8. Инструмент электромонтера. 

 

Время выполнения задания –  4 часа 25 минут. 

Количество работ – 4 штуки. 

Норма времени на единицу работы – 1 час 5 минут. 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Соберите схему и выполните монтаж двухлампового люминесцентного 

светильника». 

                                          

 Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание 

2.Ознакомиться с заданием и составить план работы 

3..Начертить схему включения люминесцентного светильника.  

4.Собрать схему включения люминесцентного светильника 

5.Установить на светильник дроссель, конденсаторы, патроны 

6. Подсоединить монтажные провода согласно схеме. 

7. Установить лампу и стартеры. 

8. Подсоединить светильник к сети и проверить на работоспособность. 

9.Произвести монтаж светильника на стенд. 

10.Доложить о выполнении задания.  

 

Задание 8 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 Инструкция.  
Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1.Инструмент электромонтажника 

2.Кабель  

3. Комплект для соединения кабеля в свинцовой муфте. 



 

Время выполнения задания – 4 часа 25 минут . 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 4 часа 25 минут. 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Выполните монтаж соединительной свинцовой муфты ». 

                                          

 Последовательность выполнения задания:  

1.Получить задание 

2.Ознакомиться с заданием и составить план работы 

3.Перед монтажом муфты конец кабеля разделать. Операция разделки кабеля заключается 

в последовательном удалении с некоторым сдвигом всех слоев кабеля от наружной 

защитной оболочки до фазной изоляции токоведущей жилы  

. Размеры разделки зависят от напряжения, марки, сечения жил кабеля и приводятся в 

справочниках и монтажных инструкциях. 

 
 Общий вид разделанного трехжильного кабеля с бумажной  
изоляцией: 1- токопроводящие жилы; 2 - фазная изоляция; 3 - общая (поясная) 

изоляция; 4 - герметичная оболочка; 5 - подушка под броней; 6 - броня из 

стальных лент; 7- наружный защитный покров; 8 – проволочный бандаж; 9 - 

бандаж из ниток. 

4.Надеть на кабель свинцовую муфту, соединяя его жилы пайкой или другим 

способом; место пайки или сварки очищают и промывают (прошпаривают) кабельной 

массой МП-1, нагретой до 120—130 °С (для удаления влаги). После этого 

восстанавливают заводскую изоляцию жил кабеля подмоткой кабельной бумагой, 

пропитанной маслом. 

5.Бумажную изоляцию жил кабеля в месте их соединения восстанавить с помощью 

роликов и рулонов из кабельной бумаги, поставляемых кабельными заводами вместе с 

пряжей для подмотки, и бандажей в герметических банках, заполненных пропиточной 

массой МП-1. Данные комплекты пронумерованы в зависимости от количества и 

размеров бумажных рулонов и роликов. 

Заливку свинцовых муфт выполнять кабельными массами марок МБ-70 (в земле), МБ-

90 и маслоканифольными массами марки МК-45 при напряжении 10—35 кВ. 

6.Перед заливкой кабельную массу нагреть и залить в предварительно подогретую 

муфту. После охлаждения и усадки кабельной массы ее подлить до полного 

заполнения муфты, после чего заливочные отверстия запаять. 

 7.Доложить о выполнении задания. 

 

 

Задание 9 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

 Инструкция.  
Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1. Инструмент электромонтажника 

2.Электродрель 



3.Бороздорез. 

4.Коронка для высверливания гнезд. 

5.Провод марки АППВС 

6. Гвозди. 

7.Скобы 

9.Распределительные коробки 

10.Коробки для установки выключателей и розеток. 

11.Крюк для подвески светильник. 

12. Выключатели и розетки для скрытой проводки. 

13. Светильник. 

Время выполнения задания –  4 часа 25 минут. 

Количество работ – 1 штука. 

Норма времени на единицу работы – 4 часа 25 минут. 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Выполните монтаж скрытой электропроводки выполненной по 

кирпичному основанию ». 

                                          

 Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание 

2.Ознакомиться с заданием и составить план работы 

3.Подготовить инструмент, материалы и приспособления. 

4.Выполнить разметку трассы электропроводки и мест установки светильников и коробок. 

6.Высверлить гнезда под коробки 

8.Выполнить монтаж электропроводки. 

9.Установить коробки и электроустановочные изделия. 

10.Выполнить монтаж светильников 

11.Выполнить проверку выполненной работы. 

12.Доложить о выполнении задания. 

 

Задание 10 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

Инструкция.  

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1. Инструмент электромонтажника 

2.Электродрель 

3.Пластмассовые трубы 

4.Соединительные элементы трубной проводки. 

5.Провод марки АППВС 

6. Гвозди. 

7.Скобы 

9.Распределительные коробки 

10.Коробки для установки выключателей и розеток. 

11.Крюк для подвески светильник. 

12. Выключатели и розетки для. 

13. Светильник. 

 

Время выполнения задания –  4 часа 25 минут. 

Количество работ – 1 штука 

Норма времени на единицу работы – 4 часа 25 минут. 



 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: « Выполните монтаж электропроводки в пластмассовых  трубах». 

                                          

 Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание 

2.Ознакомиться с заданием и составить план работы 

3.Подготовить инструмент, материалы и приспособления. 

4.Выполнить разметку трассы трубной электропроводки и мест установки светильников и 

коробок. 

5.Выполнить монтаж электропроводки в трубах. 

6.Установить коробки и электроустановочные изделия. 

7.Выполнить монтаж светильников 

8.Выполнить проверку выполненной работы. 

9.Доложить о выполнении задания. 

 

 

Задание 11 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

 Инструкция.  
Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1. Инструмент электромонтажника  

2. Электродвигатель серии 4А. 

3.  Уровень. 

4.  Подкладочные шайбы 

5.  Набор гаечных ключей. 

  

Время выполнения задания –  4 часа 20 минут. 

Количество работ – 2 штуки. 

Норма времени на единицу работы – 2 часа 20 минут . 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Выполните установку электродвигателя серии 4А на фундаменте ». 

                                          

 Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание 

2.Ознакомиться с заданием и составить план работы 

3.Подготовить инструмент, материалы и приспособления. 

4.Выполнить установку электродвигателя. 

    ( При необходимости выровнять по уровню, подкладывая шайбы) 

5.Подсоединить электродвигатель к сети 

6.Доложить о выполнении задания. 

 

Задание 12 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

Инструкция.  

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 



1. Инструмент электромонтера 

2. Магнитный пускатель типа ПМЕ. 

3. Кнопочная станция типа ПКЕ. 

4.Установочные провода. 

5. Электродрель 

6. Дюбели. 

7. Шурупы. 

 

Время выполнения задания –  4 часа 20 минут. 

Количество работ – 2 штуки. 

Норма времени на единицу работы – 2 часа 20 минут . 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: « Выполните монтаж магнитного пускателя типа ПМЕ и кнопочной 

станции». 

                                          

 Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание 

2.Ознакомиться с заданием и составить план работы 

3. Подготовить магнитный пускатель и кнопочную станцию к монтажу. 

4. Выполнить разметку места установки магнитного пускателя и кнопочной станции. 

5. Высверлить отверстия под крепление пускателя и кнопочной станции. 

6. Установить дюбеля в отверстия. 

7. Закрепить с помощью шурупов пускатель и кнопочную станцию 

8. Выполнить проводами необходимые соединения 

9. Проверить собранную схему 

10. Доложить о выполнении задания. 

 

Задание 13 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК2; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

Инструкция.  

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1. Инструмент электромонтажника. 

2. Мегомметр серии М4100. 

3. Наждачная бумага 00. 

4. Ветошь. 

5. Технический вазелин 

 

Время выполнения задания –  4 часа 25 минут. 

Количество работ – 1 штука 

Норма времени на единицу работы – 4 часа 25 минут. 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Выполните техническое обслуживание вводно-распределительного 

устройства типа ВРУ-1». 

                                          

 Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание 

2.Ознакомиться с заданием и составить план работы 



3. Провести внешний осмотр ВРУ-1.. 

4. Провести необходимые испытания и замеры аппаратуры.. 

5. Выполнить техническое обслуживание аппаратов 

6. Доложить о выполнении задания. 

 

 

Задание 14 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК2; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

Инструкция.  

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

 

1. Инструмент электромонтажника. 

2. Мегомметр серии М4100. 

3. Наждачная бумага 00. 

4. Ветошь. 

5. Технический вазелин 

 

Время выполнения задания –  4 часа 20 минут. 

Количество работ – 2 штуки. 

Норма времени на единицу работы – 2 часа 20 минут . 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Выполните техническое обслуживание автоматического выключателя 

типа АП-50Б». 

                                          

 Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание 

2.Ознакомиться с заданием и составить план работы 

3.Очистить   автоматический выключатель 

4.Проверить механическую систему выключателя. 

5.Проверить состояние дугогасительных камер (если таковые имеются) 

6..Проверить состояние контактов 

7.Проверить состояние контактных соединений 

8.Измерить   сопротивления изоляции 

9.Проверить работу автоматического выключателя 

10.Доложить о выполнении работы. 

 

Задание 15 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК2; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

Инструкция.  
Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1. Инструмент электромонтажника. 

2. Мегомметр серии М4100. 

 

Время выполнения задания –  4 часа 25 минут. 

Количество работ – 1 штука 

Норма времени на единицу работы – 4 часа 25 минут. 

 



Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Выполните техническое обслуживание силового трансформатора». 

                                          

 Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание 

2.Ознакомиться с заданием и составить план работы 

3.Проверить показания термометра и мановакуумметра. 

4.Проверить состояние кожуха трансформатора. 

5.Проверить отсутствие течи в трансформаторе.  

6.Проверить наличие масла в маслонаполненных вводах 

7.Проверить уровень масла в расширителе. 

8.Проверить состояние изоляторов. 

9.Проверить состояние маслоохлаждающего и маслосборного устройств. 

10.Проверить состояние ошиновки и кабелей, отсутствие нагрева контактных  

 соединений ,исправность пробивных предохранителей и сигнализации. 

11.Проверить состояние сети заземления трансформаторного помещения. 

12. Доложить о выполнении задания 

 

Задание 16 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК3; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

Инструкция.  

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1. Инструмент электромонтажника 

2. Мегомметр серии М4100. 

3. Наждачная бумага 00. 

4. Ветошь. 

5. Технический вазелин 

 

Время выполнения задания –  4 часа 20 минут. 

Количество работ – 2 штуки. 

Норма времени на единицу работы – 2 часа 20 минут . 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Выполните ремонт магнитного  пускателя типа ПМА ». 

                                          

 Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание 

2.Ознакомиться с заданием и составить план работы 

3.Провести внешний осмотр магнитного пускателя. 

4.Снять дугогасительную камеру магнитного пускателя. 

5.Извлечь подвижные контакты из контактодержателей. 

6.Снять крышку держателя подвижной части сердечника и извлечь сердечник. 

7.Извлечь катушку из неподвижной части сердечника. 

8.Проверить целость катушки и отсутствие короткозамкнутых витков. При необходимости 

заменить изоляцию катушки. Пропитать лаком и покрыть эмалью. При необходимости 

катушку заменить.  

9.Извлечь неподвижную часть сердечника 

10.Извлечь неподвижную часть сердечника, зачистить наждачной бумагой, смазать 

техническим вазелином.  



11.Извлечь пластинчатую пружину из нижней части магнитного пускателя. 

12.Зачистить пружину наждачной бумагой. 

13.Сборку магнитного пускателя производить аналогично в обратном порядке. 

14.Проверить нажатие главных контактов. 

Перед установкой дугогасительной камеры, проверить нажатие главных контактов, при 

помощи копировальной бумаги. Вложить полоски белой и копировальной бумаги между 

главными подвижными и неподвижными контактами и произвести нажатие. 

15.Очистить корпус теплового реле от пыли и грязи. 

16.Проверить целость биметаллической пластины и контактов. 

17.Проверить магнитный пускатель в работе 

18.Доложить о выполнении работы 

 

Задание 17 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК3; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

 Инструкция.  
Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

 

1. Инструмент электромонтажника 

2.Ветошь 

3.Надфиль 

4.Трансформаторное масло 

5. Мегомметр серии М4100. 

6. Наждачная бумага 00. 

7. Технический вазелин 

8.Бакелит 

9.Бакелитовый лак 

Время выполнения задания –  4 часа 25 минут. 

Количество работ – 1 штука 

Норма времени на единицу работы – 4 часа 25 минут. 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Выполните ремонт разъединителя». 

                                          

 Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание 

2.Ознакомиться с заданием и составить план работы 

3.Выполнить осмотр разъединителей и замену дефектных деталей 

4.Выполнить очистку изоляторов, контактов и ножей от грязи, копоти, подгаров. 

Расслоившиеся детали из бакелита заменить новыми. При незначительных повреждениях 

их покрыть бакелитовым лаком 2 раза и сушить 3 ч. Температура сушки 60 
0
С 

5.Выполнить частичный ремонт армированных деталей 

Удалить старую армировку с поврежденной части и залить новый цементирующий слой 

Разрушение армировки не должно превышать 1/3 окружности фланца 

6. При выполнении полного переармирования (Разрушен армирующий пояс больше 1/3 

окружности фланца или колпака), армируют заново изоляторы 

7. Выполнить регулировку разъединителя 

Давление в контактах разъединителя считают нормальным, если вытягивающее усилие 

для каждого полюса не ниже при токе разъединителя 600. А - 200 Н, 1000 А - 400 Н, 2000 

А - 800 Н 

Регулирование проверяют путем 10- кратного включения и отключения разъединителя 



8. Доложить о выполнении задании. 

 

Задание 18 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК3; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

Инструкция.  

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1. Инструмент электромонтажника 

2.Ветошь 

3.Надфиль 

4.Трансформаторное масло 

5. Мегомметр серии М4100. 

6. Наждачная бумага 00. 

7. Технический вазелин 

 

Время выполнения задания –  4 часа 25 минут. 

Количество работ – 1 штука 

Норма времени на единицу работы – 4 часа 25 минут. 

 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Выполните ремонт масляного выключателя». ВМП-10 

                                          

 Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание 

2.Ознакомиться с заданием и составить план работы 

3.Выполнить осмотр, очистку ,разборку выключателя. 

Очистить детали выключателя от грязи, слить масло 

из цилиндров. Отсоединить от полюсов изоляционные тяги и сняв полюса, открыть 

нижние крышки с неподвижными контактами. 

Вынуть распорные бакелитовые цилиндры и дугогасительные камеры. 

4.Выполнить ремонт контактной системы. 

Очистить слегка обгоревшие контакты. 

Опилить контакты с наплывами, сильно обгоревшие 

заменить новыми. 

Наконечники подвижных контактов при необходимости заменить новыми. 

5.Выполнить ремонт буферного устройства. 

Буфер очистить от грязи, залить чистым трансформаторным маслом и проверить 

плавность хода. 

6.Выполнить регулировку выключателя ВМП-10 (включение и отключение производят 

только вручную). 

Ввернуть до упора в резьбовое отверстие на торце каждого подвижного контакта полюса 

стержень диаметром 6 мм, длиной 400 мм. Добиться, чтобы полный ход подвижных 

контактов составлял 245±5 мм; ход в контактах 60±4 мм для выключателей до 1000 А и 

54±4 мм для выключателей 1500 А. 

7. Доложить о выполнении задания. 

 

Задание 19 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 



Инструкция.  

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1. Инструмент электромонтажника 

2. Счетчик типа СА 4У – И 672 М с трансформаторами тока 

4.Установочные провода. 

5. Электродрель 

6. Дюбели. 

7. Шурупы. 

 

Время выполнения задания –  4 часа 25 минут. 

Количество работ – 1 штука 

Норма времени на единицу работы – 4 часа 25 минут. 

 

Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Выполните монтаж  и подключение счетчика типа СА 4У – И 672 М с 

трансформаторами тока к источнику питания и потребителям». 

                                          

 Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание 

2.Ознакомиться с заданием и составить план работы 

3. Подготовить счетчик и трансформаторы тока к установке. 

4. Выполнить разметку места установки  счетчика и трансформаторов тока. 

5. Высверлить отверстия под крепление счетчика и трансформаторов тока. 

6. Установить дюбеля в отверстия. 

7. Закрепить с помощью шурупов  счетчик и трансформаторы тока к установке 

8.Открыть клеммную крышку счетчика. 

9.Выполнить соединение проводов согласно схеме подключения. 

10.Выполнить проверку правильности соединения согласно схеме. 

11.Закрыть клеммную крышку счетчика, закрепить болтом. 

12.Проверить правильность соединений 

13.Доложить о выполнении задания. 

 

 

 

Задание 20 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК3; ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК4;ОК5; ОК6; ОК7. 

 

Инструкция.  

Вы можете воспользоваться следующим инструментом и материалами. 

1. Инструмент электромонтажника 

2.Ветошь 

3.Надфиль 

4.Трансформаторное масло 

5. Мегомметр серии М4100. 

6. Наждачная бумага 00. 

7. Технический вазелин 

 

Время выполнения задания –  4 часа 25 минут. 

Количество работ – 1 штука 

Норма времени на единицу работы – 4 часа 25 минут. 

 



Место выполнения задания: электромонтажная мастерская. 

 

Текст задания: «Выполните ремонт выключателей нагрузки». 

                                          

 Последовательность выполнения задания: 

1.Получить задание 

2.Ознакомиться с заданием и составить план работы 

3.Получить задание 

4.Ознакомиться с заданием и составить план работы 

5.Очистить выключатель нагрузки ВНЗ-16 от пыли, грязи, устаревшей смазки и ржавчины 

6.Проверить вертикальность и надежность крепления рамы выключателя, внимательно 

осматреть изоляторы и пластмассовые дугогасительные камеры для определения их 

целости. При наличии трещин соответствующие детали заменить. 

7.Дугогасительные камеры разобрать, очистить от копоти, осматреть их вкладыши из 

оргстекла. При толщине стенок вкладышей меньше 1 мм вкладыши заменить. Проверить 

крепление изоляторов на раме и контактных устройств на изоляторах. 

8.Проверить состояние подвижных и неподвижных, основных и дугогасительных 

контактов, устранить погнутость подвижных дугогасительных контактов, опилить 

напильником незначительное подгорание, а при значительном обгорании контакты 

заменить.  

9.Проверить четкость работы блокировки и состояние гибкой связи, соединяющей валы 

выключателя. 

 10.Подкрасить рычаги и тяги, а также смазать тонким слоем технического вазелина 

контактны поверхности. 

11.Если выключатель нагрузки имеет предохранитель, следует убедиться в целости 

фарфоровых изоляторов и патрона, прочности армировки латунных колпачков.  

Треснутые изоляторы и патрон заменить, а нарушенную армировку восстановить.  

12.В процессе ремонта необходимо проверить соответствие номинального напряжения и 

тока предохранителя напряжению и максимально допустимому току перегрузки 

защищаемой установки или участка, сети  

13.Доложить о выполнении задания 

Количество пакетов заданий для экзаменующегося:   20 штук 

Время выполнения каждого задания: 4 часа 25 минут   

 

 

Литература для обучающегося: 

          

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

промышленных предприятий / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. В 2 книгах Книга 1;2 - издательство 

«Академия». 2009 

2.Коломиец А.П.Устройство, ремонт и обслуживание электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве / А. П Коломиец,  Г. П. Ерошенко, В.М. Расторгуев и 

др. – М. Издательский центр «Академия». 2003 

3.Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации      

 электроустановок промышленных предприятий/ Ю.Д.Сибикин,  

М.ЮСибикин: М. Издательство «Академия». 2010 

 

 

Учебники:  

  

 1.Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике/ В.М.Прошин– 

М.Издательский центр «Академия». 2010 

 



  Справочная литература: 

 

1.И. Захарова, Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей/И.Захарова, Т.Алексеева, Е.Русанова, Л.Устрикова ,    Издательство 

«ДЕАН», 2009 

2.Макаренко Н,  Правила устройства электроустановок/ Н.Макаренко, Л.Устрикова, 

В.Эйхман 7-е издание,  Издательство «ДЕАН»,  2011 

3.Сибикин Ю.Д., Справочник электромонтажника/ Ю.Д.Сибикин – М. Издательский 

центр «Академия», 2009 

4.Москаленко В.В. Справочник электромонтера/ В.В.Москаленко – М. Издательский  

центр «Академия», 2008 

5.Бутырин П.А, Толчеев О.В, Шакирзянов Ф.Н, Электротехника/ под редакцией 

П.А.Бутырина– М. Издательский центр «Академия». 2010 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 Выполнил Не 

выполнил 

Овладение приемами работ   

Соблюдение технических и технологических требований  

к качеству производимых работ 

 

 

 

 

Выполнение установленных норм времени   

Умелое пользование оборудованием, инструментом,  

приспособлениями 

 

 

 

 

Соблюдение требований безопасности труда и  

организации рабочего места 

 

 

 

 

1) Ход выполнения задания 

Таблица 8 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК1.ПК2. 

ПК3.ОК1. 

ОК2.ОК3. 

ОК4. ОК7. 

 

Знание назначения светотехнических и 

электротехнологических установок в сельском хозяйстве.                                               

Знание принципа действия и особенности работы 

электропривода в условиях  сельскохозяйственного                                                                

производства.                                                                                 

Представление о световой и лучистой энергии.                             

Знание характеристик осветительных приборов и аппаратуры, 

норм   освещенности;                                                                        

Знание способов прокладки проводов и кабелей.                                                            

 Выполнение монтажа силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней 

сложности. 

Знание и применение приспособлений и оборудования  при 

монтаже проводов.  

Знание систем эксплуатации, методов и технологии наладки, 

ремонта и повышения надежности электрооборудования и 

средств автоматизации сельскохозяйственного производства, 

элементы и системы                                                          

автоматики и телемеханики;                                    

Выполнение  технического обслуживания 

сельскохозяйственных производственных, силовых и 

 



осветительных электроустановок с электрическими схемами 

средней сложности. 

Знание видов дефектов сельскохозяйственных 

производственных силовых и осветительных   

электроустановок с электрическими схемами средней 

сложности, их признаков,     

причины, методов предупреждения и устранения.                                      

 Знание мер по профилактике ремонта сельскохозяйственных 

производственных силовых и 

осветительных электроустановок с электрическими схемами 

средней сложности.                                       

Знание порядка подготовки силовых и 

осветительных электропроводок, 

электродвигателей, трансформаторов, пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры к работе в зимних и летних условиях;                        

Выполнение ремонта силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней 

сложности. 

Выполнение правил безопасности при ремонтных работах                  

порядка вывода в ремонт электрооборудования и допуска к 

ремонтным работам, 

правил поведения ремонтного персонала в 

распределительных 

 устройствах и помещениях сельскохозяйственной 

организации; 

Выполнение правил применения защитных средств и умение 

применять их на практике 

Демонстрация интереса к будущей профессии 

Выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач. 

Оценка эффективности и качества собственной деятельности; 

 Решение стандартных и нестандартных профессиональных 

задач.    

Эффективный поиск необходимой информации. 

Умение использовать различные источники информации, 

включая электронные    

Самоанализ и коррекция результатов собственной работы. 

Знание закона, гарантирующего трудовое право 

Соблюдение техники безопасности.            

 

2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс: 

Таблица 9 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК1.ПК2. 

ПК3.ОК1. 

ОК2.ОК3. 

ОК4. ОК7. 

 

Знание назначения светотехнических и 

электротехнологических установок в сельском хозяйстве.                                               

Знание принципа действия и особенности работы 

электропривода в условиях  сельскохозяйственного                                                                

производства.                                                                                 

Представление о световой и лучистой энергии.                             

Знание характеристик осветительных приборов и аппаратуры, 

норм   освещенности;                                                                        

 



Знание способов прокладки проводов и кабелей.                                                            

 Выполнение монтажа силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней 

сложности. 

Знание и применение приспособлений и оборудования  при 

монтаже проводов.  

Знание систем эксплуатации, методов и технологии наладки, 

ремонта и повышения надежности электрооборудования и 

средств автоматизации сельскохозяйственного производства, 

элементы и системы                                                          

автоматики и телемеханики;                                    

Выполнение  технического обслуживания 

сельскохозяйственных производственных, силовых и 

осветительных электроустановок с электрическими схемами 

средней сложности. 

Знание видов дефектов сельскохозяйственных 

производственных силовых и осветительных   

электроустановок с электрическими схемами средней 

сложности, их признаков,     

причины, методов предупреждения и устранения.                                      

 Знание мер по профилактике ремонта сельскохозяйственных 

производственных силовых и 

осветительных электроустановок с электрическими схемами 

средней сложности.                                       

Знание порядка подготовки силовых и 

осветительных электропроводок, 

электродвигателей, трансформаторов, пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры к работе в зимних и летних условиях;                        

Выполнение ремонта силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами средней 

сложности. 

Выполнение правил безопасности при ремонтных работах                  

порядка вывода в ремонт электрооборудования и допуска к 

ремонтным работам, 

правил поведения ремонтного персонала в 

распределительных 

 устройствах и помещениях сельскохозяйственной 

организации; 

Выполнение правил применения защитных средств и умение 

применять их на практике 

Демонстрация интереса к будущей профессии 

Выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач. 

Оценка эффективности и качества собственной деятельности; 

 Решение стандартных и нестандартных профессиональных 

задач.    

Эффективный поиск необходимой информации. 

Умение использовать различные источники информации, 

включая электронные    

Самоанализ и коррекция результатов собственной работы. 

Знание закона, гарантирующего трудовое право 

Соблюдение техники безопасности.            

 



 

 

 

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) 
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                              Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Технология 

обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок 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. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций
1
: 

Таблица 1 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК2.1.Выполнять техническое 

обслуживание внутренних и наружных 

силовых и осветительных 

электропроводок. 

 

Знание принципов передачи электрической 

энергии от источников потребителям. 

 Представление об источниках 

электроснабжения 

Знание характеристик потребителей 

электрической энергии в сельском хозяйстве. 

Знание структуры  и построения систем 

электроснабжения сельскохозяйственных 

потребителей 

Представление  об электрических сетях и об 

особенностях сельских электрических сетей 

Работа по выполнению технического 

обслуживания внутренних и наружных силовых 

и осветительных электропроводок  

 

ПК2.2.Выполнять ремонт внутренних и 

наружных силовых и осветительных 

электропроводок.  

Знание видов дефектов внутренних и наружных 

силовых и осветительных электропроводок, их 

признаков, причин. 

Знание методов предупреждения и устранения 

неисправностей внутренних и наружных 

силовых и осветительных электропроводок 

Знание способов определения трасс силовых и 

осветительных электропроводок. 

Работа по выполнению ремонта внутренних и 

наружных силовых и осветительных 

электропроводок 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей профессии 

                                                           
 



 

ОК2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач. 

Оценка эффективности и качества собственной 

деятельности; 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Эффективный поиск необходимой информации. 

Умение использовать различные источники 

информации, включая электронные 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работа с  автоматизированными 

диспетчерскими системами и 

автоматизированными системами управления. 

ОК6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения 

ОК7. Организовывать собственную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической 

безопасности. 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Знание закона, гарантирующего трудовое право 

Соблюдение техники безопасности. 

ОК8. Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Соблюдение Закона о воинской обязанности 

 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 



 

 ПК2.1.Выполнять техническое 

обслуживание внутренних и наружных 

силовых и осветительных электропроводок. 

ОК2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК7. Организовывать собственную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической 

безопасности. 

Знание принципов передачи электрической 

энергии от источников потребителям. 

 Представление об источниках 

электроснабжения 

Знание характеристик потребителей 

электрической энергии в сельском 

хозяйстве. 

Знание структуры  и построения систем 

электроснабжения сельскохозяйственных 

потребителей 

Представление  об электрических сетях и об 

особенностях сельских электрических сетей 

Работа по выполнению технического 

обслуживания внутренних и наружных 

силовых и осветительных электропроводок  

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач. 

Оценка эффективности и качества 

собственной деятельности; 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач. 

Эффективный поиск необходимой 

информации. 

Умение использовать различные источники 

информации, включая электронные 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Знание закона, гарантирующего трудовое 

право 

Соблюдение техники безопасности. 

ПК2    Выполнять ремонт внутренних и 

наружных силовых и осветительных 

электропроводок. 

ОК2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК7. Организовывать собственную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической 

безопасности. 

  

Знание видов дефектов внутренних и 

наружных силовых и осветительных 

электропроводок, их признаков, причин. 

Знание методов предупреждения и 

устранения неисправностей внутренних и 

наружных силовых и осветительных 

электропроводок 

Знание способов определения трасс 

силовых и осветительных электропроводок. 

Работа по выполнению ремонта внутренних 

и наружных силовых и осветительных 

электропроводок 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач. 

Оценка эффективности и качества 

собственной деятельности; 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач. 

Эффективный поиск необходимой 

информации. 

Умение использовать различные источники 

информации, включая электронные 



 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Знание закона, гарантирующего трудовое 

право 

Соблюдение техники безопасности. 

1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

ПО1.технического обслуживания   внутренних и наружных силовых и  осветительных 

электропроводок;                                                               

ПО2. ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных                                                                      

электропроводок;                    

уметь:  
 

У1.определять трассы силовых и  осветительных электропроводок;                                                                                                                                                                                        

У2.диагностировать неисправности  внутренних и наружных силовых и                                                            

  осветительных электропроводок;                                                             

У3.выполнять технологические операции по ремонту внутренних и                                                           

наружных силовых и осветительных  электропроводок;                                                                                                                                

У4.выполнять технологические  операции по техническому                                                                     

обслуживанию внутренних и наружных  силовых и осветительных                                                                                                                            

 электропроводок;                    

знать: 

 

З1.принципы передачи электрической энергии от источников потребителям;          

З2.основные источники электроснабжения; 

З3 характеристики потребителей электрической энергии в сельском хозяйстве;                                                                                                                                                            

З4.структуру и построение систем электроснабжения  сельскохозяйственных                                             

потребителей; 

З5.общие сведения об электрических сетях;                                                                                       

З6.особенности сельских электрических сетей;                

З7.меры по профилактике ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных  

электропроводок;            

З8.виды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных                                    

 электропроводок, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения;                         

З9.способы определения трасс силовых и осветительных             

  электропроводок 
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Таблица 3 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК .02.01. Экзамен – 4 семестр 

УП Дифференцированный зачет – 4 семестр 

                                                           
 



 

ПП Дифференцированный зачет – 4 семестр 

ПМ (в целом) Экзамен (квалификационный) 

 

2.2. Общие и профессиональные компетенции, проверяемые дополнительно:       

ОК1, ОК5, ОК8. 

2.3. Требования к портфолио 

Тип портфолио:  смешанный тип портфолио  

Состав портфолио: ПМ02.01.  

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 02.01. 

Дополнительные материалы:  

- Доклады участников научно-практических конференций  

- Грамоты за спортивные и общественные достижения  

-Дипломы и свидетельства за участие в олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства по профессии начального профессионального образования 

110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

- Карта формирования общих компетенций.         

 

Проверяемые результаты обучения:  

 

ПК2.1.Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок. 

ПК2.2.Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных 

электропроводок. 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности. 

ОК8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

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), 

 полное наименование учебного заведения (ОГАОУ СПО «Ракитянский 

агротехнологический техникум»),  

профессия  начального профессионального образования 

110800.03 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

 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 (МДК.02.01. «Технологии обслуживания и 

ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок», 

производственной  практики). 

Результаты анализа портфолио записываются в бланк (Приложение 6) 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 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 



 

ПК2.1.Выполнять техническое 

обслуживание внутренних и наружных 

силовых и осветительных 

электропроводок. 

Знание принципов передачи 

электрической энергии от 

источников потребителям. 

 Представление об источниках 

электроснабжения 

Знание характеристик 

потребителей электрической 

энергии в сельском хозяйстве. 

Знание структуры  и построения 

систем электроснабжения 

сельскохозяйственных 

потребителей 

Представление  об электрических 

сетях и об особенностях сельских 

электрических сетей 

Работа по выполнению 

технического обслуживания 

внутренних и наружных силовых 

и осветительных 

электропроводок  

 

 

ПК2.1.Выполнять техническое 

обслуживание внутренних и наружных 

силовых и осветительных 

электропроводок. 

Знание видов дефектов 

внутренних и наружных силовых 

и осветительных 

электропроводок, их признаков, 

причин. 

Знание методов предупреждения 

и устранения неисправностей 

внутренних и наружных силовых 

и осветительных 

электропроводок 

Знание способов определения 

трасс силовых и осветительных 

электропроводок. 

Работа по выполнению ремонта 

внутренних и наружных силовых 

и осветительных 

электропроводок 

 

ОК1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

ОК2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач. 

Оценка эффективности и 

качества собственной 

деятельности; 

 



 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

 

ОК4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Эффективный поиск 

необходимой информации. 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные 

 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работа с  автоматизированными 

диспетчерскими системами и 

автоматизированными системами 

управления. 

 

ОК6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

 

ОК7. Организовывать собственную  

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической 

безопасности. 

 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

Знание закона, гарантирующего 

трудовое право 

Соблюдение техники 

безопасности. 

 

ОК8. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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Задание 1: 

Проверяемые результаты обучения: З1.З2.З3.З4.З5.З6. У6. 

                                         Текст задания: 

 

1.В зависимости от рода первичного двигателя и способа преобразования различных 

видов энергии электрические станции могут быть: 

А. тепловыми и гидравлическими. 

Б.электротермическими и гидравлическими.  

  

2.Тепловые станции (ТЭС) делятся на: 

                                                           

 



 

А. станции с паровыми турбинами, двигателями внутреннего сгорания, газовыми 

турбинами.  

Б. станции с водяными турбинами, двигателями внутреннего сгорания, газовыми 

турбинами.  

 

3.Тепловые электрические станции используют:  

А.неорганические виды топлива. 

Б.органические виды топлива 

  

4.На атомных электростанциях в качестве  топлива используют:  

А.уран U-234. 

Б.уран U-235 

В.уран U-236 

 

5. В числе действующих АЭС имеются: 

 1.безконтурные 

 2.одноконтурные,  

 3.двухконтурные  

 4.трехконтурные.  

5.четырехконтурные 

 

 

6.Установите соответствие. 

1.По одноконтурной схеме работают – 1.АЭС с реакторами-размножителями  

                                                                       типа БН. 

2.по двухконтурной схеме работают –  2.АЭС с корпусными водоводяными  

                                                                       реакторами типа ВВЭР;  

3.по трехконтурной схеме работают – 3.АЭС  с канальными   

                                                                     водографитовыми  реакторами типа  

                                                                      РБМК. 

 

 

 

 7.Основной частью АЭС является: 

А.корпус и биологическая защита; 

Б. ядерный реактор; 

В.система охлаждения;  

Г.система управления.в котором энергия ядерных реакций превращается в тепловую 

энергию.  

 

8.Основным источником электроснабжения промышленных и сельскохозяйственных  

предприятий  являются  

А.районные электроэнергетические системы (РЭС) 

Б.региональные электроэнергетические системы (РЭС) 

 

9.Подстанцией называется: 

А.электроустановка, служащая для передачи электроэнергии и состоящая из 

трансформаторов, распределительных устройств, устройств управления, зашиты и 

измерения. 

Б.электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и 

состоящая из трансформаторов, распределительных устройств, устройств управления, 



 

зашиты и измерения. 

         

10.В зависимости от потребляемой мощности и удаленности от источника питания 

различают следующие виды подстанций:  

А.узловая распределительная: главная понизительная; глубокого ввода; 

трансформаторный пункт. 

Б.узловая разветвительная: главная повышающая;  трансформаторный пункт. 

 

Критерии оценки:     1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                   4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -    5(отлично) 

 

 

Задание 2: 

Проверяемые результаты обучения: З5.З6.З7.З8.У2.У3. 

 

 1.Подстанция, в которой стоят повышающие трансформаторы: 

А. повышает электрическое напряжение при соответствующем снижении значения силы 

тока.  

А. понижает электрическое напряжение при соответствующем повышени значения силы 

тока. 

 

2.Понижающая подстанция : 

А.уменьшает выходное напряжение при пропорциональном уменьшении силы тока. 

Б.уменьшает выходное напряжение при пропорциональном увеличении силы тока. 

 

3.Необходимая площадь сечения проводов определяется: 

 А.только силой проходящего тока.  

 Б.только отсутствием возникновения коронного разряда. 

 В.только силой проходящего тока и отсутствием возникновения коронного разряда. 

 

4. На воздушных линиях уменьшение силы проходящего тока влечёт за собой: 

А.увеличение потери энергии.  

Б.уменьшение потери энергии. 

 

 

 

5. Основная причина повышения напряжения на воздушных линиях состоит в том, что  

А.меньше потери энергии. 

Б.чем выше напряжение, тем большую мощность и на большее расстояние можно 

передать по линии электропередачи. 

 

 

6.По конструктивному исполнению подстанции разделяются на: 

А. мачтовые (столбовые), комплектные (КТП), открытые  и закрытые. 

Б. мачтовые (столбовые), комплектные (КТП) и закрытые. 

 

7.На открытых мачтовых подстанциях оборудование устанавливают на: 

А. опорах воздушных линий или на специальных высоких конструкциях.  

Б. специальных мачтовых устройствах. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4


 

8.Комплектные трансформаторные подстанции состоят из: 

А. трансформаторов и металлических шкафов-блоков. 

Б. трансформаторов и вводных и выводных устройств. 

 

9. По способу присоединения к сетям высшего напряжения подстанции 

сельскохозяйственного назначения разделяют на: 

А. тупиковые, промежуточные и узловые (или опорные). 

Б. проходные, промежуточные и узловые. 

 

10.Промежуточные подстанции делятся на: 

А. ответвительные и проходные. 

Б. Тупиковые и промежуточные 

 

Критерии оценки:     1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                   4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -    5(отлично) 

 

 

Задание 3: 

Проверяемые результаты обучения: З5.З6.З7.З8.З9. У1.У2.У3.У4 

 

1.К производственным помещениям с приемниками электроэнергии I категории 

напряжением 380/220 В подвод электроэнергии рекомендуется выполнять : 

А.по двум линиям от разных секций двухтрансформаторных подстанций или от двух 

трансформаторных подстанций, имеющих питание от двух независимых источников.  

Б.по трем линиям от разных секций двухтрансформаторных подстанций или от двух 

трансформаторных подстанций, имеющих питание от двух независимых источников.  

 

2.Питание электроприемников I категории от сборки должно быть предусмотрено по: 

А. отдельной линии. 

Б. двум линиям. 

 

3.Силовые трансформаторы (автотрансформаторы) в зависимости от мощности и 

напряжения условно делят: 

А.на пять габаритов. 

Б.на шесть габаритов. 

В.на семь габаритов. 

Г.на восемь габаритов. 

 

4.Каждому типу трансформаторов присваивают обозначение, состоящее из букв и цифр. 

Буква О в типах масляных и сухих трансформаторов обозначает: 

А.однофазный. 

Б.трехфазный. 

 

5.Каждому типу трансформаторов присваивают обозначение, состоящее из букв и цифр. 

Буква Н в типах масляных и сухих трансформаторов обозначает: 

А. принудительная циркуляция воздуха. 

Б. регулирование напряжения под нагрузкой 

 

6. Вторичное употребление буква С в обозначении типа трансформатора показывает, что 

трансформатор: 



 

А.двухобмоточный 

Б. трехобмоточный. 

 

7.Цифры в числителе указывают: 

А. мощность трансформатора (в киловольт-амперах)  

Б.класс напряжения обмотки ВН (в киловольтах 

 

8.По стандарту номинальные мощности трехфазных трансформаторов и 

автотрансформаторов должны соответствовать ряду:  

А.7, 8,   10,  12, 14,  16,  20, 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125, 175, 210, 250 и т.д. 

Б.5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250 и т. д. 

 

9.Выключатели высокого напряжения предназначены для: 

А. отключения и включения цепей в нормальных и аварийных режимах. 

Б. включения и переключения цепей в нормальных и аварийных режимах. 

 

10.По конструктивным особенностям и способу гашения дуги различают: 

 А.масляные, маломасляные, воздушные, элегазовые, электрические, автогазовые, 

вакуумные выключатели. 

Б.масляные баковые, маломасляные, воздушные, элегазовые, электромагнитные, 

автогазовые, вакуумные выключатели. 

 

 

Критерии оценки:     1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                   4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -    5(отлично) 

 

 

 

Задание 4: 

Проверяемые результаты обучения: З7.З8.З9. У2.У4. 

 

 

1.Уровень масла в баке выключателя строго контролируется: 

А. по маслоуказателю. 

Б.  по маслоизмерителю 

 

2.Масло в баковых выключателях служит: 

А.прослойкой между контактной системой и заземленными стенками бака, а также 

является дугогасящей средой. 

Б.изоляцией между контактной системой и заземленными стенками бака, а также является 

дугогасящей средой. 

 

3.Маломасляные выключатели  применяются: 

А. в закрытых и комплектных распределительных устройствах. 

Б. в открытых и комплектных распределительных устройствах. 

 

 

4.В воздушных выключателях для гашения дуги используется: 

А. сжатый воздух, который создает дутье в продольном или поперечном направлении, 

охлаждает дугу, удаляет продукты горения и быстро гасит ее. 



 

Б. масло, который создает дутье в продольном или поперечном направлении, охлаждает 

дугу, удаляет продукты горения и быстро гасит ее. 

 

5.Привод разъединителя –  

А. это аппарат, с помощью которого производят включение и отключение разъединителя. 

Б. это аппарат, с помощью которого производят включение и переключение 

разъединителя. 

 

6.Вентильные разрядники  служат: 

А. для деталей  вращающихся электрических машин и электрооборудования РУ и ТП от 

атмосферных и кратковременных эксплуатационных перенапряжений в 

электроустановках 3, 6 и 10 кВ, в ЗРУ и ОРУ. 

Б.для защиты изоляции вращающихся электрических машин и электрооборудования РУ и 

ТП от атмосферных и кратковременных эксплуатационных перенапряжений в 

электроустановках 3, 6 и 10 кВ, в ЗРУ и ОРУ. 

 

7.Распределительным пунктом (РП) называется: 

А. распределительное устройство, предназначенное для приема и распределения 

электроэнергии на одном напряжении (без трансформации), не входящее в состав 

подстанции 

Б. распределительное устройство, предназначенное для приема, трансформации 

напряжения одной величины в другую  и распределения электроэнергии, не входящее в 

состав подстанции 

 

 

8.Ячейки распределительного пункта служат: 

А. для размещения в них выключателей, трансформаторов тока, линейных и секционных 

разъединителей, предохранителей,       трансформаторов напряжения, приборов защиты и 

другого электрооборудования 

Б. для размещения в них трансформаторов тока,  трансформаторов напряжения, силовых 

трансформаторов. 

 

9.Камеры КСО  оборудованы различного типа: 

 А. выносными элементами 

 Б.выкатными элементами.  

 

 10.Распределительные устройства являются составными частями электрических   сетей - 

 А. узлами, к которым сходятся питающие и отходящие линии.  

  Б. узлами, от которых расходятся питающие и отходящие линии.  

 

Критерии оценки:     1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                   4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -    5(отлично) 

 

 

Задание 5: 

Проверяемые результаты обучения: З7.З8.З9. У2.У4. 

 

1.Распределительные устройства имеются на: 

А. электрических подстанциях со стороны каждого из ее напряжений. 

Б. электрических подстанциях со стороны только высокого напряжения. 



 

 

 

2.Распределительные устройства РУ могут быть: 

А.открытыми (ОРУ)  

Б.закрытыми (ЗРУ). 

В.открытыми (ОРУ) и закрытыми (ЗРУ). 

 

 3.Разъединители предназначены для: 

 А.создания видимого разрыва на отключенных участках электрической цепи 

Б. рассчитаны для отключения электрических цепей под нагрузкой. 

В.создания видимого разрыва на отключенных участках электрической цепи и не 

рассчитаны для отключения электрических цепей под нагрузкой. 

 

4.Реакторы служат для: 

А. ограничения тока короткого замыкания. 

Б. включения отключения электрических цепей под нагрузкой. 

 

5.Реактор представляет собой: 

А. катушку индуктивности, рассчитанную на маленькую силу тока для работы при 

высоком напряжении. 

Б.катушку индуктивности, рассчитанную на большую силу тока для работы при высоком 

напряжении. 

 

6.Измерительные трансформаторы служат: 

А. для расширения пределов измерения в цепях переменного тока и отделения вторичных 

цепей от первичных в целях обеспечения безопасности обслуживающего персонала. 

Б.  для приема, трансформации напряжения одной величины в другую  и распределения 

электроэнергии, не входящее в состав подстанции 

 

 7.Номинальной мощностью трансформатора напряжения называют: 

А.мощность, при которой погрешность может кратковременно превышать допустимые 

значения для данного трансформатора, а предельная мощность определяется по условиям 

его нагрева. 

Б. мощность, при которой погрешность не превышает допустимого значения для данного 

трансформатора, а предельная мощность определяется по условиям его нагрева. 

 

8.Трансформаторы напряжения характеризуются следующими номинальными 

параметрами:  

А,напряжением первичной обмотки,  

Б.размерами. 

В.напряжением вторичных обмоток,  

Г.коэффициентом трансформации,  

Д.классом точности,  

Е.габаритами 

Ё.номинальной и максимальной мощностями. 

 

 

9.Трансформаторы напряжения разделяют на:  

А.сухие (однофазные и трехфазные), масляные (однофазные и трехфазные) и каскадные. 

Б.сухие (однофазные и трехфазные),  

В.масляные (однофазные и трехфазные) и каскадные. 

 



 

10.Условное обозначение трансформатора напряжения состоит из двух частей: буквенной 

и цифровой. Если буквенная часть содержит букву О, то трансформатор: 

А.трансформатор напряжения. 

Б.однофазный. 

В.сухой. 

 

 

Критерии оценки:     1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                   4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -    5(отлично) 

 

 

Задание 6: 

Проверяемые результаты обучения: З 1.З 2. 

 

1.Условное обозначение трансформатора напряжения состоит из двух частей: буквенной и 

цифровой. Если буквенная часть содержит букву Н, то трансформатор: 

А.трансформатор напряжения. 

Б.однофазный. 

В.сухой. 

 

2.У однофазных трансформаторов напряжения выводы первичной обмотки обозначают 

буквами: 

А. А (начало) и X (конец). 

Б.  а (начало) и х(конец).  

 

3.Воздушной линией электрической сети называется: 

А.устройство для передачи и распределения электрической энергии по проводам, 

расположенным в земле. 

Б. устройство для передачи и распределения электрической энергии по проводам, 

расположенным на открытом воздухе и прикрепленным посредством изоляторов и 

арматуры к специальным деревянным, железобетонным или металлическим опорам. 

 

4.Кабельной линией называется: 

А. линия, выполненная из одного или нескольких кабелей, проложенных в земляной 

траншее, в специальных сооружениях (блоках, шахтах и т. п.), на открытом воздухе по 

стенам или потолку зданий. 

Б. линия, выполненная из одного или нескольких проводов, проложенных в земляной 

траншее, в специальных сооружениях (блоках, шахтах и т. п.), на открытом воздухе по 

стенам или потолку зданий. 

 

5.Электропроводкой называется: 

А. силовая и осветительная распределительная сеть напряжением до 1000 В, выполненная 

изолированными проводами или кабелями сечениями до 16 мм
2
, проложенными внутри 

зданий и сооружений или по наружным стенам, а также по территории дворов и 

приусадебных участков.  

А. осветительная распределительная сеть напряжением до 1000 В, выполненная 

изолированными проводами или кабелями сечениями до 16 мм
2
, проложенными внутри 

зданий и сооружений или по наружным стенам, а также по территории дворов и 

приусадебных участков.  



 

А. силовая распределительная сеть напряжением до 1000 В, выполненная 

изолированными проводами или кабелями сечениями до 16 мм
2
, проложенными внутри 

зданий и сооружений или по наружным стенам, а также по территории дворов и 

приусадебных участков.  

 

 

6.По способу выполнения электропроводки могут быть: 

 А.открытыми, проложенными по поверхности стен, потолков, балок и т. п.,  

 Б.скрытыми, проложенными скрыто в конструктивных элементах зданий (стенках, 

потолках, перекрытиях). 

В.силовыми и распределительными. 

Г.осветительными. 

 

 7.По величине напряжения Правилами устройства электроустановок электрические сети 

делятся на сети: 

А. до 400 В 

Б. до 1000 В 

В. выше 1000 В  

Г.свыше 10000 В 

 

8.Напряжение между фазными проводами четырехпроводной линии равно –  

А.110 В 

Б.220 В 

В.380  В, 

Г.660 В 

  

9.Напряжение между каждым фазным и нулевым проводами равно –  

 А.110 В 

Б.220 В 

В.380  В, 

Г.660 В 

 

10.Сечения проводов и кабелей электрической сети должны выбираться по условиям: А. 

нагревания электрическим током;  

Б.количеству приемников; 

В. механической прочности ; 

Г.срабатывания тепловых расцепителей 

Д. потери напряжения;  

Е. экономической плотности тока. 

 

 

Критерии оценки:     1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                   4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -    5(отлично) 

 

 

Задание 7: 

Проверяемые результаты обучения: З1.З2.З3.З4.З5.З6.З7.З8.З9.У1.У2.У3.У4. 

 

1.Шины предназначены для проведения тока и изготавливаются из – 

А.алюминия,  



 

Б.латуни 

В.меди,  

Г.стали.  

Д.чугуна 

 

2.Формы сечения шин:  

А.квадратные 

Б.плоские,  

В.круглые,  

Г.кольцевые(трубчатые). 

Д.трапецевидные 

 

 3. Для отличия фазировки шины окрашивают и располагают в определенном порядке: 

ближняя к проходу людей шина окрашивается в: 

А. желтый цвет 

Б.зеленый цвет 

В.красный цвет 

 

4. Для отличия фазировки шины окрашивают: 

 А.Фаза   А обозначение.  L1 желтый   – дальняя, В  L2 зеленый – средняя, С  L3 красный – 

ближняя, N   голубой или полосатый ж/з. 

Б.Фаза   В обозначение.  L1 желтый   – дальняя, В  L2 красный – средняя, С  L3 зеленый – 

ближняя, N   голубой или полосатый ж/з. 

В.Фаза   С обозначение.  L1 желтый   – дальняя, В  L2 зеленый – средняя, С  L3 красный – 

ближняя, N   черный или полосатый ж/з. 

 

5.Разъединители выпускаются на номинальный ток  до 5000 А. Разъединители бывают: 

А.однополюсные,  

Б.двухполюсные,  

В.трехполюсные;  

Г.четырехполюсные; 

Д.пятиполюсные.       

 

6.Выключатели нагрузки предназначены: 

А. для отключения электроустановок напряжением до 10 кВ под нагрузкой  

Б. для отключения электроустановок при коротком замыкании 

В.для обеспечения видимого разрыва цепи.  

Г.для создания искусственного замыкания 

 

7.Короткозамыкатели предназначены: 

А. для отключения электроустановок напряжением до 10 кВ под нагрузкой  

Б. для отключения электроустановок при коротком замыкании 

В.для обеспечения видимого разрыва цепи.  

Г.для создания искусственного замыкания на землю в сетях напряжением 35-220 кВ при 

повреждениях на трансформаторных подстанциях, не имеющих силовых выключателей. 

 

 8.Отделители предназначены: 

 А.для автоматического отключения питающей линии в период бестоковой паузы  

Б. для отключения электроустановок напряжением до 10 кВ под нагрузкой  

В. для отключения электроустановок при коротком замыкании 

        

9.Силовые выключатели применяются при любом напряжении: 



 

А. для коммутации электрических цепей в любых режимах, в т.ч. при КЗ. 

Б. для отключения электроустановок напряжением до 10 кВ под нагрузкой 

В.для обеспечения видимого разрыва цепи.  

 

 10.Силовые выключатели разделяются по роду дугогасящей среды:  

А.масляные,  

Б.многообъемные  

В.воздушные,   

Г.электромагнитные,  

Д.элегазовые   

Е.вакуумные.  

Ё.малообъемные  

 

Критерии оценки:     1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                   4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -    5(отлично) 

 

 

Задание 8: 

Проверяемые результаты обучения: З7.З 8. У3.У4. 

 

1.Действие  воздушных выключателей основано 

А. на гашении электрической дуги за счет мощного потока воздуха, выдувающего дугу из 

зоны действия основных контактов.  

Б. на гашении электрической дуги за счет мощного потока масла, выдувающего дугу из 

зоны действия основных контактов.  

 

 2.Реакторы предназначены: 

А.для создания искусственного замыкания на землю в сетях напряжением 35-220 кВ при 

повреждениях на трансформаторных подстанциях, не имеющих силовых выключателей. 

 

 Б.для ограничения величины тока КЗ в мощных сетях, когда ток отключения 

выключателя меньше расчетной величины то КЗ сети, а также для ограничения величины 

пусковых токов мощных электродвигателей. 

 

3.Предотвратить возникновение аварий можно путем быстрого отключения 

поврежденного элемента или участка сети. Для этой цели электроустановки снабжают 

автоматически действующими устройствами:  

А.релейной защитой  

Б.предохранителями 

В.рубильниками 

       

4. Основными требованиями к релейной защите  являются:  

А.экономичность 

Б.быстродействие,  

В.механическая прочность 

Г.селективность,  

Д.чувствительность и надежность. 

 

5.Селективностью релейной защиты называется: 



 

 А.способность отключать при КЗ только поврежденный участок или участок, ближайший 

к месту повреждения, оставляя в работе потребителей, подключенных к неповрежденному 

участку.  

 Б.способность реагировать на самые малые изменения контролируемого параметра (как 

правило, тока КЗ и перегрузки)   и анормальные режимы работы ЗУ. 

 

 6.В устройствах релейной защиты применяют различные реле:  

А.электрические,  

Б.полуавтоматические 

В.механические,  

Г.тепловые,  

Д.полупроводниковые.  

Е.реактивные 

 

7.По способу включения реле различают: 

 А.первичные  

 Б.вторичные  

 В.третичные 

 Г.автоматические 

 Д.ручные 

 

8. По способу воздействия исполнительного органа на выключатель цепи  реле различают: 

А.ручного действия. 

Б. прямого действия. 

В.косвенного действия. 

Г.автоматического   действия.     

 

9. Основным видом релейной защиты в электрических сетях промышленных предприятий 

является: 

 А.максимальная токовая защита  

 Б.минимальная токовая защита 

 

10. Электрические реле реагируют: 

А.на количество выделенного тепла или изменение температуры. 

 Б.на электрические величины: ток, напряжение, мощность, частоту, сопротивление, угол 

сдвига между током и напряжением, угол между двумя токами и двумя напряжениями.  

В. на неэлектрические величины: давление, уровень жидкости  

 

Ответы:  

 

Критерии оценки:     1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                   4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -    5(отлично) 

 

 

Задание 9: 

Проверяемые результаты обучения: З 5.З 6.З9.У3.У4. 

 

1.Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплением, 

поддерживающими, защитными конструкциями и деталями называют 

А.электропроводкой. 



 

Б.электросетью 

В.электрической линией 

 

2.Электропроводку, проложенную по наружным стенам зданий и сооружений, под 

навесами и т.п., а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной 25 

м каждый) вне улиц, дорог и т.п., называют: 

А.внешней 

Б.уличной 

В.наружной  

 

3.Защищенный провод имеет поверх электрической изоляции: 

А. металлическую или другую оболочку 

Б.бумажную оплетку 

В.экран 

     

4.При подвеске проводов на опорах около зданий расстояния от проводов до балконов и 

окон должны быть  

1.не менее 3,5 м при максимальном отклонении проводов. 

2.не менее 2,5 м при максимальном отклонении проводов. 

3.не менее 1,5 м при максимальном отклонении проводов. 

 

5.Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки в отношении 

прикосновения следует рассматривать как: 

А.изолированные  

Б.защищенные 

В.неизолированные. 

 

 6.Расстояния от проводов, пересекающих пожарные проезды и пути для перевозки 

грузов, до поверхности земли (дороги) в проезжей части должны быть: 

А.не менее 5 м 

Б.не менее 6 м 

В.не менее 7 м 

 

 

 7. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий: 

А. не допускается. 

Б.  допускается. 

 

 8.Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким 

образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания. 

Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно 

быть: 

А.не менее 2,55 м. 

Б.не менее 2,65 м. 

В.не менее 2,75 м. 

 

 9.Вводы допускается выполнять через крыши в стальных трубах. При этом расстояние по 

вертикали от проводов ответвления к вводу и от проводов ввода до крыши должно быть: 

А.не менее 2,4 м. 

Б.не менее 2,5 м. 

В.не менее 2,6 м. 

 



 

10. Для зданий небольшой высоты (торговые павильоны, киоски, здания контейнерного 

типа, передвижные будки, фургоны и т. п.), на крышах которых исключено пребывание 

людей, расстояние в свету от проводов ответвлений к вводу и проводов ввода до крыши 

допускается принимать не менее 0,5 м. При этом расстояние от проводов до поверхности 

земли должно быть: 

 А.не менее 2,55 м. 

 Б.не менее 2,65 м. 

 В.не менее 2,75 м. 

 

 

Критерии оценки:     1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                   4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -    5(отлично) 

 

 

Задание 10: 

Проверяемые результаты обучения: З5.З6.З7.З8.З9.У1.У2.У3.У4. 

 

 1. Радиометр –  

1.прибор, фокусирующий тепловое излучение на чувствительный элемент, передающий 

соответствующий выходной сигнал на стрелочный индикатор.  

2.прибор, фокусирующий инфракрасное излучение на чувствительный элемент, 

передающий соответствующий выходной сигнал на стрелочный индикатор.  

 

 

2.Техническое обслуживание электропроводок в чистых помещениях с нормальной 

средой проводят 

1. один раз в 3 месяца. 

2. один раз в 6 месяцев а в сырых, пыльных и пожароопасных помещениях — один раз в 3 

месяца. 

 

3.В объем эксплуатации кабельных линий входит следующее: 

1.контроль за токовыми нагрузками 

2.температурными режимами и напряжением сети 

3.фазировка кабельной линии  

4.проведение осмотров трасс 

5.профилактические испытания и измерения 

6. создание искусственного замыкания на землю 

7.защита металлических оболочек кабелей, проложенных в земле, от коррозии; 

8.проведение разъяснительной работы среди населения, руководителей предприятий и 

учреждений. 

 

 

 4.Длительно допустимые температуры токоведущих жил кабеля не должны превышать 

следующих значений, °С для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией напряжением  

до 1 кВ  

1.60 

2.70 

3.80 

 



 

5. Испытания кабельных линий проводят после ремонтных работ и окончания  работ на 

трассе кабельных линий. Во время проведения профилактических испытаний проверяют 

следующее: 

1.   сопротивление изоляции 

2.   целость жил и фазировку 

3.   токи короткого замыкания 

4.   температуру кабеля 

5.   напряжение 

6.   сопротивление заземления концевых заделок 

7.   измеряют блуждающие токи. 

       

 

 

6.Испытание кабелей проводят путем измерения сопротивления изоляции мегомметром на 

напряжение 2500 В, которое должно быть  

1.не ниже 0,005 МОм.     

2.не ниже 0,05 МОм.     

3.не ниже 0,5 МОм.     

 

 7.Температуру кабелей измеряют в соответствии с указаниями местных инструкций на 

тех участках трассы, на которых возможны перегревы кабелей. Температуру нагрева 

измеряют  

1.термопарами, термосопротивлениями и лишь в крайнем случае термометрами. 

2.тепловизорами и радиометрами 

 

8.Техническое обслуживание электропроводок в сырых, пыльных и пожароопасных 

помещениях проводят 

1. один раз в 3 месяца. 

2. один раз в 6 месяцев  

 

9.Методы, с помощью которых отыскивают участок повреждения кабеля, носят название 

относительные и к ним относятся:  

1.  метод короткого замыкания;  метод   сопротивлений,  

2.петлевой метод; емкостной метод; импульсный метод и метод колебательного разряда.  

 

10.Соответствие метода 

 

    1.Петлевой метод       ●            ●        1.применяется для определения   

                                                                    расстояния до места обрыва одной   

                                                                    или  нескольких жил кабельной  

                                                                    линии путем  измерения емкости  

                                                                    кабеля 

    2.Импульсный метод ●             ●      2.основан на измерении времени tх  

                                                                     прохождения импульса от одного  

                                                                     конца кабельной линии до  

                                                                    места повреждения и обратно,  

                                                                     которое при скорости 

                                                                     распространения этого импульса ч и  

                                                                    расстояния до места повреждения Lх 

     3.Емкостной метод.   ●             ●      3. применяется только при  

                                                                    определении  расстояния до  

                                                                    замыкания одной или двух жил  



 

                                                                   относительно оболочки при   

                                                                    переходном  сопротивлении  

                                                                    постоянному току в месте  

                                                                   повреждения не более 5 кОм и при   

                                                                   наличии хотя бы одной    

                                                                   неповрежденной жилы. Метод    

                                                                  основан на принципе измерительного  

                                                                   моста постоянного тока                                                     

4.Метод колебательного ●            ●    4.метод применяется для определения  

    разряда                                                 расстояния     до места повреждения                                                         

                                                                  в кабелях при замыканиях, носящих   

                                                                  характер  "заплывающего"   

                                                                 пробоя. Сущность метода заключается  

                                                                 в том, что при пробое кабеля возникает  

                                                                  разряд, носящий  характер затухающих   

                                                                 колебаний с периодом Т,  

                                                                 мкс. Измеряя период свободных   

                                                                 колебаний, можно определить  

                                                                 расстояние до места повреждения   

                                                                 кабеля  

 

 

Критерии оценки:     1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                   4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -    5(отлично) 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы билетов экзамена   

 МДК 02.01 Технология обслуживания и ремонта внутренних и     наружных силовых 

и осветительных электропроводок. 

 

МДК 02.01                                          Билет №1 

1.  Охарактеризуйте распределительный пункт. 

2. Какие виды контроля показателей качества электроэнергии вы знаете. 

3. Каков порядок ремонта предохранителей 

 

 

МДК 02.01                                          Билет №2 

1. Охарактеризуйте распределительное устройство. 

2. Каков порядок технического обслуживания пакетных выключателей  

3. Как выполняется ремонт выключателей нагрузки 

 

 

МДК 02.01                                          Билет №3 

1.Что называется воздушной линией 



 

2. Какие меры защиты от прямого прикосновения  к токоведущим частям 

электроустановок вы знаете. 

 3. Как производится осмотр силовых трансформаторов 

 

МДК 02.01                                          Билет №4 

1.Что называется кабельной линией. 

2. Какие показатели качества электрической энергии вы знаете. 

3. Как выполняется ремонт выключателей нагрузки 

 

 

МДК 02.01                                          Билет №5 

1.Что называется электропроводкой. Виды электропроводок   

2. Как производится установка приборов и аппаратов  

3.Как  выполняется заземление.  

 

 

МДК 02.01                                          Билет №6 

1. Охарактеризуйте методы определения повреждений в силовых кабелях  

2. Как следует располагать аппараты защиты  

3. Какова технология монтажа термоусаживаемых концевых муфт внутренней и наружной 

установки марки для 3-х, 4-х жильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на 

напряжение до 1кВ 

 

МДК 02.01                                          Билет №7 

1.Дайте определение внутренней электропроводке 

2. Как выполняется проверка заземляющих устройств. 

3. Какие типы электростанций вы знаете. 

 

 

 

МДК 02.01                                          Билет №8 

1.Охарактеризуйте наружную  электропроводку 

2.Каков порядок ремонта приводов. 

3.Каковы требования предъявляемые  к релейной защите. 

 

 

МДК 02.01                                          Билет №9 

1. Каков принцип действия предохранителей. 

2.Каков порядок проведения осмотров кабельных линий. 

3.  Какие требования предъявляются к проводникам любого назначения в отношении 

предельно допустимого нагрева. 

 

 

МДК 02.01                                          Билет №10 

1. Охарактеризуйте гидроэлектростанции 

2.Каковы требования, предъявляемые к заземлениям.  

3. Как должны быть проверены сечения проводников  по экономической плотности тока.  

 

 

МДК 02.01                                          Билет №11 

1.Охарактеризуйте  газотурбинные электростанции 

2.Как проводят испытания кабельных линий 



 

3. Из каких условий нужно исходить в электроустановках до 1 кВ и выше при 

определении токов КЗ для выбора аппаратов и проводников и определения воздействия на 

несущие конструкции  

 

 

МДК 02.01                                          Билет №12 

1.Охарактеризуйте  теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) 

2.Каковы требования к внутренней электропроводке 

3. Каким условиям должно соответствовать заземляющие устройства электроустановок 

напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью.  

 

 

 

МДК 02.01                                          Билет №13 

1. Охарактеризуйте атомные электростанции (АЭС) 

2.Каковы требования к наружной электропроводке 

3. Как следует выполнять электроустановки помещений для содержания животных  

 

 

МДК 02.01                                          Билет №14 

1.Для чего служат электрические сети 

2. Каков порядок проведения измерений мегомметрами типа М-4100 и ЭСО202/2Г. 

3. Как следует выполнять открытую прокладку незащищенных изолированных проводов.  

 

 

МДК 02.01                                          Билет №15 

1. Охарактеризуйте заземление электроустановок.  

2. Каков порядок осмотра кабельных подвалов, каналов и колодцев. 

3.Дайте определение следующим электроустановкам - Вводное устройство, Главный 

распределительный щит, Распределительный пункт, Групповой щиток, Квартирный 

щиток, Этажный распределительный щиток. 

 

МДК 02.01                                          Билет №16 

1.Назовите категории потребителей электроэнергии 

2. Каков порядок ремонта электромагнитных выключателей 

3.Как выполняется техническое обслуживание контролеров 

 

 

МДК 02.01                                          Билет №17 

1.Дайте определение терминам: Замыкание на землю, Напряжение на заземляющем 

устройстве, Напряжение прикосновения, Ожидаемое напряжение прикосновения 

2.Как выполняется  ремонт масляных выключателей 

3. Как выполняются осмотры силовых трансформаторов при техническом обслуживании 

трансформаторных подстанций 

 

МДК 02.01                                          Билет №18 

1.Дайте определение терминам: Напряжение шага, Сопротивление заземляющего 

устройства, Эквивалентное удельное сопротивление земли с неоднородной структурой, 

Заземление. 

2. Какими цветами обозначаются проводники электропроводок. 

3. Как выполняется ремонт шинопроводов 

 



 

МДК 02.01                                          Билет №19 

1. Дайте определение терминам: Защитное заземление, Рабочее (функциональное) 

заземление, Защитное зануление, Уравнивание потенциалов, Защитное уравнивание 

потенциалов. 

2. Как выполняется техническое обслуживание щитов освещения. 

3. Как выполняется техническое обслуживание распределительных устройств  

 

МДК 02.01                                          Билет №20 

1. Дайте определение терминам: Защитный ( ) проводник, Защитный заземляющий 

проводник, Нулевой защитный проводник, Нулевой рабочий (нейтральный) проводник   (

). 

2. Как выполняется техническое обслуживание щитов освещения. 

3. Как производится установка приборов и аппаратов  

 

                                                             Билет №21 

1.  Охарактеризуйте распределительный пункт. 

2. Каким образом выполняется техническое обслуживание пакетных выключателей  

3. Как производится осмотр силовых трансформаторов 

                                                             

                                                               Билет №22 

1. Охарактеризуйте виды электропроводок   

2. Для чего предназначен этажный щит? Устройство и обслуживание. 

3.  Какие типы электростанций вы знаете. 

                                                          Билет №23 

1.Что называется проводом, кабелем, шнуром. Сечения проводов и кабелей. 

2. Как  выполняется заземление электроустановок. 

3. В чем заключается осмотр кабельных подвалов, каналов и колодцев. 

 

 

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

производственной практике
4
 

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/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
5
 

Таблица 9 

Иметь практический 

опыт 

 

Виды и объем работ на 

учебной практике, 

требования к их 

выполнению и/ или 

Документ, подтверждающий 

качество выполнения работ 

                                                           

 
5
 Если предусмотрены оба вида практики, заполняются две таблицы. Если в ПМ есть 

один из видов практики, то оставляется и заполняется только 1 таблица (в зависимости 

от вида практики) 



 

условия выполнения 

 

1 2 3 

Иметь практический 

технического 

обслуживания   

внутренних и наружных 

силовых 

электропроводок 

1.Техническое обслуживание 

внутренних и наружных 

силовых электропроводок 

М. б. представлены аттестационный 

лист о прохождении практики. 

Иметь практический 

опыт технического 

обслуживания   

внутренних и наружных 

осветительных 

электропроводок 

2.Техническое обслуживание 

внутренних и наружных 

осветительных  

электропроводок 

Иметь практический 

опыт диагностирования 

неисправностей 

электропроводок 

3. Диагностика 

неисправностей 

электропроводок 

 

Иметь практический 

опыт ремонта 

электропроводок 

4.Ремонт электропроводок 

Иметь практический 

опыт ремонта 

электроустановочных 

изделий 

5. Ремонт 

электроустановочных 

устройств. 

Иметь практический 

опыт ремонта 

люминесцентных 

светильников 

6.Ремонт люминесцентных 

светильников 

 

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 

Иметь практический 

опыт диагностирования 

неисправностей в 

трансформаторных 

подстанциях 

напряжением 0,4 кВ и10 

кВ 

1.Диагностика 

неисправностей в 

трансформаторных 

подстанциях напряжением 

0,4 кВ и10 кВ 

М. б. представлены аттестационный 

лист о прохождении практики, договор 

о прохождении производственной 

практики 

Иметь практический 

опыт ремонта 

неисправностей в 

трансформаторных 

подстанциях 

напряжением 0,4 кВ и10 

2.Ремонт в 

трансформаторных 

подстанциях напряжением 

0,4 кВ 



 

кВ 

Иметь практический 

опыт ремонта  в 

трансформаторных 

подстанциях 

напряжением 10 кВ 

3.Ремонт в 

трансформаторных 

подстанциях напряжением 

10 кВ 

Иметь практический 

опыт капитального 

ремонта 

электродвигателей 

4. Капитальный ремонт 

электродвигателей 

Иметь практический 

опыт 

5. Капитальный ремонт  

генераторов 

Иметь практический 

опыт ремонта в 

трансформаторных 

подстанциях 

напряжением 10 кВ 

6. Ремонт  

пускорегулирующей и  

защитной аппаратуры 

 

4.3. Форма аттестационного листа  

 

Аттестационный лист учебной практики 

 

1. Ф.И.О. обучающегося.          

№ группы.  
Профессия. 110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

в сельскохозяйственном производстве. 

 

 Наименование профессионального модуля: 

 ПМ02 Обслуживание и ремонт электропроводок 

 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический 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 02.1. Техническое обслуживание внутренних и наружных силовых 

электропроводок 

6 

2.  Тема 02.2. Техническое обслуживание внутренних и наружных 

осветительных электропроводок 

6 

3.  Тема 02.3. Диагностика неисправностей электропроводок 6 



 

4.  Тема 02.4. Ремонт электропроводок 6 

5.  Тема 02.5.  Ремонт электроустановочных устройств. 6 

6.  Тема 02.6.Ремонт люминесцентных светильников 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. Техническое обслуживание внутренних и наружных силовых 

электропроводок 

 

2. Техническое обслуживание внутренних и наружных осветительных 

электропроводок 

 

3. Оконцевание и соединение проводов и кабелей  

4. Диагностика неисправностей электропроводок  

5. .Ремонт электроустановочных устройств.  

6. Ремонт люминесцентных светильников  

 

 

«      » _____________ 201  г.                                   Руководитель практики,  

 

 

 

 

 

Аттестационный лист производственной практики 

1. ФИО обучающегося.          

№ группы.   

Профессия. 110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

в сельскохозяйственном производстве. 

 

Наименование профессионального модуля.  
ПМ 03.Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры 

 

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. Диагностика неисправностей в трансформаторных 

подстанциях напряжением 0,4 кВ и10 кВ 

6 

2. Тема 03.2.  Ремонт в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 

кВ 

6 

3. Тема 03.3.  Ремонт в трансформаторных подстанциях напряжением 10 кВ 6 

4. Тема 03.4. Капитальный ремонт электродвигателей 6 

5. Тема 03.5. Капитальный ремонт генераторов 6 

6. Тема 03.6.  Ремонт пускорегулирующей и защитной аппаратуры 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. Диагностика неисправностей в трансформаторных подстанциях 

напряжением 0,4 кВ и10 кВ 

 

2. Ремонт в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ  

3. Ремонт в трансформаторных подстанциях напряжением 10 кВ  

4. Ремонт электродвигателей  

5. Ремонт генераторов  

6. Ремонт пускорегулирующей и защитной аппаратуры  

 

 

Дата Подписи руководителя практики, 

 

Ответственного лица организации 

М.П. 

4.4. Дифференцированный зачет по учебной практике  
Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании ведомости 

выполнения проверочных работ. 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)
6
 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля 02  Обслуживание и ремонт электропроводок 

по профессии НПО: 110800.03 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. 

 

                                                           
 



 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

 

Задание 1  
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК2,  

ОК2.ОК3.ОК4.ОК7. 

         Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться 

1.Инструментом электромонтера. 

2.Мультиметром. 

3.Контрольной лампой  

4.Технологической картой по диагностике неисправностей и ремонту схемы релейной 

защиты электродвигателя 

 

Время выполнения задания –  2 часа 

Текст задания: Диагностика неисправности  и ремонт схемы релейной защиты 

электродвигателя 

 

 

Задание 2  
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК2, 

ОК2.ОК3.ОК4.ОК7. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  

1.Инструментом электромонтера. 

2.Мультиметром. 

3.Контрольной лампой  

4.Технологической картой по диагностике неисправностей и ремонту внутренних  

осветительных электропроводок 

 

 Время выполнения задания –  2 часа 

Текст задания: Диагностика неисправности  и ремонт внутренних  осветительных 

электропроводок 

 

Задание 3  
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК2,  

 ОК2.ОК3.ОК4.ОК7. 

 Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  

1.Инструментом электромонтера. 

2.Мультиметром. 

4.Технологической картой выполнения  ремонта электропроводок в трубах 

 

Время выполнения задания – 2 часа 

Текст задания: Ремонт электропроводок в трубах 

 

Задание 4  
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1, 

ОК2.ОК3.ОК4.ОК7. 

Инструкция:  



 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  

1.Инструментом электромонтера. 

2.Мультиметром. 

4.Технологической картой выполнения  технического обслуживания люминесцентных 

светильников 

 

Время выполнения задания – 2 часа 

Текст задания: Техническое обслуживание люминесцентных светильников 

 

Задание 5  
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК2,       

 ОК2.ОК3.ОК4.ОК7. 

 Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  

1.Инструментом электромонтера. 

2.Мультиметром. 

4.Технологической картой выполнения  ремонта люминесцентных светильников 

 

Время выполнения задания –  2 часа 

Текст задания: Ремонт люминесцентных светильников . 

 

       Задание 6  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК2     

ОК2.ОК3.ОК4.ОК7. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

 Вы можете  

1.Инструментом электромонтера. 

2.Мультиметром. 

4.Технологической картой выполнения  диагностики и ремонта схемы управления 

трехфазным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором  при помощи 

реверсивного контактора. 

 

Время выполнения задания – 2 часа 

 

Текст задания: Диагностика неисправности  и ремонт схемы управления трехфазным 

асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором  при помощи реверсивного 

контактора. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIа. УСЛОВИЯ 

 

Задание 1 (Вариантов – 3) 

Время выполнения задания –  2 часа 

Оборудование 

1.Инструмент электромонтера. 

2.Мультиметр 

3.Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором 



 

4.Реле тепловое РТИ 

5.Контактор КМИ 

6.Трансформаторы тока ТТИ 

7.Кнопочная станция 

8.Монтажные провода 

9.Амперметр и вольтметр 

 

        Задание 2 (Вариантов 3) 

Время выполнения задания –  2 часа 

Оборудование  

1.Инструмент электромонтера. 

2.Мультиметр. 

3.Контрольная лампа  

4.Монтажные провода 

5.Изолента 

 

 

Задание 3 (Вариантов – 3) 

Время выполнения задания –  2 часа 

Оборудование 

1.Инструмент электромонтера. 

2.Мультиметр. 

3.Контрольная лампа 

4.Фрагмены трубной проводки 

5.Монтажные провода 

6.Изолента 

 

 

Задание 4 (Вариантов -1) 

Время выполнения задания –  2 часа 

Оборудование 

1.Инструмент электромонтера. 

2.Мультиметр. 

3.Люминесцентный светильник, дроссель, стартер 

4.Монтажные провода. 

 

Задание 5 (Вариантов – 1) 

Время выполнения задания –  2 часа 

Оборудование 

1.Инструмент электромонтера. 

2.Мультиметр. 

3.Люминесцентный светильник, дроссель, стартер 

4.Монтажные провода. 

 

       Задание 6 (Вариантов -15) 

Время выполнения задания –  2 часа 

Оборудование 

1.Инструмент электромонтера. 

2.Мультиметр 

3.Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором 

4.Реле тепловое РТИ 

5.Контактор КМИ 



 

6.Кнопочная станция 

7.Монтажные провода 

8.Конечные (проходные выключатели) 

 

Литература для обучающегося. 

    Основные источники   

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

промышленных предприятий / Ю. Д. Сибикин, М. Ю.  Книга 2 - издательство 

«Академия». 2009 

2.  Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации      

          электроустановок промышленных предприятий/ Ю.Д.Сибикин,  

          М.ЮСибикин: М. Издательство «Академия». 2010 

 

Дополнительные источники: 

1. И. Захарова, Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей/И.Захарова, Т.Алексеева, Е.Русанова, Л.Устрикова ,    Издательство 

«ДЕАН», 2009 

2. Сибикин Ю.Д., Справочник электромонтажника/ Ю.Д.Сибикин – М. Издательский 

центр «Академия», 2009 

3. Москаленко В.В. Справочник электромонтера/ В.В.Москаленко – М. Издательский  

        центр «Академия», 2011 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 

2) Ход выполнения задания 

Таблица 6 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да / 

нет) 

ПК2.1. Выполнять 

техническое обслуживание 

внутренних и наружных 

силовых и осветительных 

электропроводок. 

Знание принципов передачи 

электрической энергии от источников 

потребителям. 

 Представление об источниках 

электроснабжения 

Знание характеристик потребителей 

электрической энергии в сельском 

хозяйстве. 

Знание структуры  и построения 

систем электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей 

Представление  об электрических 

сетях и об особенностях сельских 

электрических сетей 

Работа по выполнению технического 

обслуживания внутренних и наружных 

силовых и осветительных 

электропроводок  

 



 

ПК2.2. Выполнять ремонт 

внутренних и наружных 

силовых и осветительных 

электропроводок.  

Знание видов дефектов внутренних и 

наружных силовых и осветительных 

электропроводок, их признаков, 

причин. 

Знание методов предупреждения и 

устранения неисправностей 

внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок 

Знание способов определения трасс 

силовых и осветительных 

электропроводок. 

Работа по выполнению ремонта 

внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок 

 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач. 

Оценка эффективности и качества 

собственной деятельности; 

 

ОК3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за  

результаты своей работы. 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач. 

 

ОК4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного  

выполнения 

профессиональных задач. 

Эффективный поиск необходимой 

информации. 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные 

 

ОК7. Организовывать 

собственную деятельность 

с соблюдением требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности. 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Знание закона, гарантирующего 

трудовое право 

Соблюдение техники безопасности. 

 

 

2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс: 

Таблица 7 

 



 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да / 

нет) 

ПК2.1. Выполнять 

техническое обслуживание 

внутренних и наружных 

силовых и осветительных 

электропроводок. 

Знание принципов передачи 

электрической энергии от источников 

потребителям. 

 Представление об источниках 

электроснабжения 

Знание характеристик потребителей 

электрической энергии в сельском 

хозяйстве. 

Знание структуры  и построения 

систем электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей 

Представление  об электрических 

сетях и об особенностях сельских 

электрических сетей 

Работа по выполнению технического 

обслуживания внутренних и наружных 

силовых и осветительных 

электропроводок  

 

ПК2.2. Выполнять ремонт 

внутренних и наружных 

силовых и осветительных 

электропроводок.  

Знание видов дефектов внутренних и 

наружных силовых и осветительных 

электропроводок, их признаков, 

причин. 

Знание методов предупреждения и 

устранения неисправностей 

внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок 

Знание способов определения трасс 

силовых и осветительных 

электропроводок. 

Работа по выполнению ремонта 

внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок 

 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач. 

Оценка эффективности и качества 

собственной деятельности; 

 

ОК3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за  

результаты своей работы. 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач. 

 



 

ОК4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного  

выполнения 

профессиональных задач. 

Эффективный поиск необходимой 

информации. 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные 

 

ОК7. Организовывать 

собственную деятельность 

с соблюдением требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности. 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Знание закона, гарантирующего 

трудовое право 

Соблюдение техники безопасности. 

 

 

             Критерии оценки Выполнил Не 

выполнил 

Овладение приемами работ   

Соблюдение технических и технологических требований  

к качеству производимых работ 

 

 

 

 

Выполнение установленных норм времени   

Умелое пользование оборудованием, инструментом,  

приспособлениями 

 

 

 

 

Соблюдение требований безопасности труда и  

организации рабочего места 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

ПК2.1.Выполнять техническое 

обслуживание внутренних и наружных 

силовых и осветительных 

электропроводок. 

Знание принципов передачи 

электрической энергии от 

источников потребителям. 

 Представление об источниках 

электроснабжения 

Знание характеристик 

потребителей электрической 

энергии в сельском хозяйстве. 

Знание структуры  и построения 

систем электроснабжения 

сельскохозяйственных 

потребителей 

Представление  об электрических 

сетях и об особенностях сельских 

электрических сетей 

Работа по выполнению 

технического обслуживания 

внутренних и наружных силовых 

и осветительных 

электропроводок  

 

 

ПК2.1.Выполнять техническое 

обслуживание внутренних и наружных 

силовых и осветительных 

электропроводок. 

Знание видов дефектов 

внутренних и наружных силовых 

и осветительных 

электропроводок, их признаков, 

причин. 

Знание методов предупреждения 

и устранения неисправностей 

внутренних и наружных силовых 

и осветительных 

электропроводок 

Знание способов определения 

трасс силовых и осветительных 

электропроводок. 

Работа по выполнению ремонта 

внутренних и наружных силовых 

и осветительных 

электропроводок 

 

ОК1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 



 

ОК2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач. 

Оценка эффективности и 

качества собственной 

деятельности; 

 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

 

ОК4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Эффективный поиск 

необходимой информации. 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные 

 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работа с  автоматизированными 

диспетчерскими системами и 

автоматизированными системами 

управления. 

 

ОК6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

 

ОК7. Организовывать собственную  

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической 

безопасности. 

 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

Знание закона, гарантирующего 

трудовое право 

Соблюдение техники 

безопасности. 

 

ОК8. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

  

 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 02 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК 

 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на _______ курсе по профессии НПО  110800.03 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве.  освоил 

программу профессионального модуля  02  Обслуживание и ремонт электропроводок 

 

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 Оценк

а 

МДК 02.01         Экзамен  

УП02.01 Дифференцированный зачет  

ПП02.01   

ПМ в целом 

 

 

Экзамен (квалификационный  

 

Дата. «       » _________________201   г. 

 

Председатель комиссии_______________________________________________ 

Члены комиссии 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________                      
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СРЕДСТВА 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 03 

Ремонт и наладка 
электродвигателей, 

генераторов, 
трансформаторов, 

пускорегулирующей и 
защитной аппаратуры 

для профессии среднего профессионального образования 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

Срок обучения 2 года 5 месяцев 
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Комплект контрольно-оценочных средств 

разработан на основе рабочей программы 

по профессиональному модулю 03 Ремонт 

и наладка электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры для профессии среднего 

профессионального образования 35.01.15 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 
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Общие положения 

                                           

      Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося 

к выполнению вида профессиональной деятельности:  Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок  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. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 1 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 1. Выполнять наладку 

электродвигателей, 

генераторов, 

пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры.  

Знание классификации и устройства  электродвигателей, генераторов,  

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры.                                                                       

Знание основных неисправностей  электродвигателей, генераторов,                                                                                                                             

трансформаторов, пускорегулирующей  и защитной аппаратуры.      

   Выполнение  технологических  операций по наладке  

электродвигателей,                                                           генераторов, 

трансформаторов, пускорегулирующей  и защитной аппаратуры.   

Выполнение технологических   операций по устранению  

неисправностей в  электродвигателях, генераторах,  трансформаторах, 

пускорегулирующей                                                                                                                    

 и защитной аппаратуре;                                                                       

  Выполнение  диагностики неисправности в  электродвигателях, 

генераторах,     трансформаторах, пускорегулирующей  и защитной 

аппаратуре.                                                                                                                                                                                     

Знание правил применения защитных средств.                             

 

  

ПК 2. Выполнять 

капитальный ремонт 

электродвигателей, 

генераторов, 

трансформаторов. 

Знание материалов для ремонта  электродвигателей, генераторов и  

трансформаторов.                                                                                                                                                                                                       

Знание технологии капитального ремонта  электродвигателей, 

генераторов и     трансформаторов.   

Выполнение капитального ремонта.  электродвигателей, генераторов,  

трансформаторов.                                                                                                                                                       

Знание правил безопасности при выполнении ремонтных работ.    

Знание порядка вывода в ремонт  электрооборудования и допуска к 

ремонтным работам.                                                                                                                            

Правильное примение защитных средств                             

ПК 3.Устранять 

неисправности в 

трансформаторных 

подстанциях 

напряжением  0,4 кВ и 10 

кВ. 

 

Выполнение  диагностики неисправностей в  трансформаторных 

подстанциях 

Выполнение технологических  операций по устранению  неисправностей 

в трансформаторных  подстанциях напряжением 0,4 кВ и  10 кВ;            



 

 

                

 

Таблица 2 

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, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач. 

Оценка эффективности и качества собственной 

деятельности; 

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 

работы. 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач. 

ОК 4.Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

Эффективный поиск необходимой информации. 

Умение использовать различные источники 

информации, включая электронные 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Работа с  автоматизированными диспетчерскими 

системами и автоматизированными системами 

управления. 

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения 

ОК 7.Организовывать собственную деятельность 

с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

Самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы. 

Знание закона, гарантирующего трудовое право 

Соблюдение техники безопасности. 

ОК 8.Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Соблюдение Закона о воинской обязанности 

 

1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

ПО1. ремонта электродвигателей,  генераторов, трансформаторов,  пускорегулирующей и 

защитной  аппаратуры;                                                  

ПО 2. наладки электродвигателей,  генераторов, трансформаторов,                                

пускорегулирующей и защитной  аппаратуры;   

уметь: 

 

У1. выполнять технологические  операции по наладке  электродвигателей,                                                               

       генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей  и защитной аппаратуры;                                                                     

У2. диагностировать неисправности в  электродвигателях, генераторах,                                                                                                                   

       трансформаторах, пускорегулирующей  и защитной аппаратуре;   

У3. выполнять технологические   операции по устранению  неисправностей в                                                                                                                                   

      электродвигателях, генераторах,  трансформаторах, пускорегулирующей                                                                                                                    



 

      и защитной аппаратуре;     

У4. выполнять капитальный ремонт  электродвигателей, генераторов,                                                                                                                           

      трансформаторов;     

У5. диагностировать неисправности в  трансформаторных подстанциях                                                                                                                         

     трансформаторных подстанциях  напряжением 0,4 кВ и 10 кВ;  

У6. выполнять технологические  операции по устранению  неисправностей в                                                                                                                                   

     трансформаторных  подстанциях напряжением 0,4 кВ и  10 кВ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

знать: 

З1. классификацию и устройство  электродвигателей, генераторов,   

    трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;                                                                       

З2. основные неисправности  электродвигателей, генераторов,                                                                                                                             

    трансформаторов, пускорегулирующей  и защитной аппаратуры;                                                                                                                              

З3. материалы для ремонта  электродвигателей, генераторов и  трансформаторов;                                                                                                                                                                                                       

З4. технологию капитального ремонта  электродвигателей, генераторов и                                                                                                                   

    трансформаторов;                                                                             

З5. правила безопасности при ремонтных работах;                                                                        

З6. порядок вывода в ремонт  электрооборудования и допуска к ремонтным работам;    

З7. правила применения защитных средств.       

 

1.3. Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые дополнительно:  

        ПК2, ПК3, ОК5, ОК6, ОК8. 

1.4. Требования к портфолио  
Тип портфолио смешанный тип портфолио  

Состав портфолио: ПМ03.01.  

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 03.01, 

МДК 03.02  

Дополнительные материалы:  

- Доклады участников научно-практических конференций  

- Грамоты за спортивные и общественные достижения  

-Дипломы и свидетельства за участие в олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства по профессии начального профессионального образования 

110800.03 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве» 

- Карта формирования общих компетенций.                                                                                                                                           

 

2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
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Таблица 3 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК .03.01. Экзамен– 5 семестр 

МДК 03.02 Экзамен– 5 семестр 

УП 03.01., 03.02 Дифференцированный зачет– 5 семестр 

ПП 03.01., 03.02 Дифференцированный зачет– 5 семестр 

ПМ (в целом) Экзамен (квалификационный) – 5 семестр 

 

                                                           

 
 



 

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: текущая аттестация: тестирование, 

семинарские занятия, практические и лабораторные занятия, рубежная аттестация-

тестирование, контрольные работы, промежуточная  аттестация-зачеты  и 

дифференцированные зачеты, экзамен, итоговая аттестация-квалификационный  экзамен: 

практическая квалификационная работа и ПЭР. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает использование 

накопительной  системы оценивания. 

 

          3.3. Типовые задания для оценки освоения МДК  

3.3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 03.01: 

 

Задание 1.           

 

Проверяемые результаты У1,У2,У3,У4,У5.У6,З7. 

 

                                                Текст задания 

 

1. В цепях постоянного тока для измерений токов и напряжении применяются в основном 

приборы  

1.магнитоэлектрической системы. 

2.электромагнитной системы 

3. индукционной системы. 

 

2. Шкалы магнитоэлектрических приборов  

1. неравномерные  

2. равномерные.  

3.комбинированные 

 

3. Класс точности прибора –  

1. величина, характеризующая  допустимую    

 погрешность прибора. 

2.величина, характеризующая основную допустимую приведенную    

 погрешность прибора. 

 

4. Для измерения переходного сопротивления на переменном токе применяют  

1.нагрузочные или сварочные трансформаторы. 

2. трансформаторы тока 

3.трансформаторы напряжения 

 

5. У отделителей (аппараты, служащие для автоматического отделения поврежденного 

участка открытого распределительного устройства после срабатывания защиты и 

отключения короткого замыкания со стороны источника питания) измеряют 

 1.время включения  

 2.время переключения  

 3.время отключения 

 

6.У короткозамыкателей (аппараты, предназначенные для создания искусственного 

короткого замыкания при повреждениях в трансформаторе подстанций, не имеющих 

выключателей со стороны высокого напряжения) измеряют  

1.время включения  



 

2.время переключения  

3.время отключения 

 

7. Измерение переходного сопротивления  при испытаниях,  для контактов сборных шин, 

токопроводов  является  

1.необязательным  

 2.обязательным 

 

8. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединяются нейтрали 

генераторов и трансформаторов должно быть 

1. не менее 4 Ом 

 2. не менее 5 Ом   

3. не менее 6 Ом 

 

9. Соответствие измерительных приборов. 

 

1.Ваттметр      1.Сопротивление  

2.Вольтметр       Мощность 

3.Омметр    3.Напряжение 

4.Амперметр       4.Сила тока 

 

10.  Большие сопротивления измеряют 

1. мультиметром 

2. омметром 

3. мегометром 

 

Критерии оценки:     1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                   4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -    5(отлично) 

 

 

     Задание 2         

 

 Проверяемые результаты У1, У2, У3, У4, У5.У6. З1, З2, З3, З4. 

 

                                      Текст задания 

 

1. Дизель-электрические станции (ДЭС) применяют в качестве  

1. автономного источника электропитания потребителей 

2. основного источника электропитания потребителей 

3. дополнительного источника электропитания потребителей 

4. резервного источника электропитания потребителей 

5. аварийного источника электропитания потребителей 

 

2. Основным элементом передвижных и стационарных ДЭС является  

1. электродвигатель 

2. дизель-генератор 

 

3. Генератор, который служит для преобразования  

1. механической энергии двигателя в электрическую 

2.электрической энергии двигателя в механическую 

3. электрической энергии двигателя в тепловую 

 

4. По назначению ДЭС делят  



 

1.на автономные 

2. на основные 

3.на дополнительные 

4. на резервные 

5. на аварийные. 

 

5. Последовательность пуска электроагрегата в работу  

 

1.включить на 4...5 с электростартер. 

2.создать давление в системе смазки не менее 2,5 кгс/см
2
 с помощью 

маслоперекачивающего насоса;  

3.удалить воздух из топливной системы; 

4.прогреть двигатель с помощью подогревателя (при температуре окружающего воздуха 

ниже +5 °С)  

5.вручную провернуть коленчатый вал дизеля; 

 

6. Последовательность остановки электроагрегата 

1.включить выключатели нагрузок потребителей на питание от системы 

централизованного электроснабжения;  

 2.выключатели нагрузок потребителей перевести в положение «Отключено», а 

переключатель на пункте подключения и переключатель щита собственных нужд в 

положение «Питание от системы централизованного электроснабжения»;  

3.снять возбуждение с генератора; 

4.постепенно уменьшить частоту вращения вала дизеля до 40…50% номинальной и дать 

электроагрегату проработать без нагрузки до снижения температуры охлаждающей 

жидкости; 

5.по достижении температуры охлаждающей жидкости +60...70 °С, медленно вращая 

рукоятку подачи топлива, остановить электроагрегат и закрыть кран топливного бака. 

6.выключить генераторный выключатель;  

 

7.  Аккумуляторная батарея как часть дизельной электростанции необходима 

1.для запуска дизеля  

2.для питания постоянным током схем управления, сигнализации, цепей возбуждения 

3.для запуска системы обогрева дизеля 

4.для питания системы охлаждения 

 

8.Проверку состояния коллектора, контактных колец и щеточных аппаратов проводят 

1. через 10…15  часов работы 

2. через 50…100 часов работы 

3.через 100…150 часов работы 

 

9.Прверка сопротивления изоляции обмоток статора, ротора и возбудителя производится 

1.через 10…20 часов работы 

2. через 100…150 часов работы 

3. через 50…100 часов работы 

 

10. Ненормальным режимом работы является нагрев крышки подшипников генератора  

1. выше температуры 80 С° 

2. выше температуры 70 С° 

3. выше температуры 60 С° 

 

Критерии оценки:  1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                 4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                 6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                 9 – 10 балла  -    5(отлично) 



 

 

Задание  3   
 

Проверяемые результаты У1.У2.У3.У4.У5. З1..З2.З3.З4.З5.З6. 

 

                                     Текст задания 

 

1. В программу приемосдаточных испытаний трансформаторов общего назначения входят  

1. измерение сопротивления обмоток постоянному току и сопротивления изоляции 

2. измерение переходного сопротивления   

3. испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты (50 Гц), 

приложенным от внешнего источника; измерение тока холостого хода 

4. испытание пробы масла 

5. регулировка электрических характеристик 

6. проверка коэффициента трансформации и группы соединения обмоток 

 

2. Трансформаторное масло выполняет в трансформаторе следующие  функции:  

1.очищает контактную систему 

2. изолирует находящиеся под напряжением узлы активной части;  

3. охлаждает нагревающиеся при работе узлы активной части;  

4. снижает значения пусковых токов 

5. предохраняет твердую изоляцию обмоток от увлажнения.  

 

 

3. Сопротивление изоляции между каждой обмоткой и корпусом и между обмотками 

трансформатора измеряют мегомметром  

1. на напряжение 2500 в. 

2. на напряжение 250 в. 

3. на напряжение 25 в.   

 

4. Для исключения влияния токов утечки по поверхности изоляторов, особенно при 

измерениях во влажную погоду, накладывают  

1. экранные кольца из голой стальной проволоки, соединяемые с зажимом «экран» 

мегомметра  

2. экранные кольца из голой медной проволоки, соединяемые с зажимом «экран» 

мегомметра  

 

5. Коэффициентом трансформации трансформатора называется  

1. отношение напряжения на обмотке высшего напряжения (ВН) к напряжению на 

обмотке низшего напряжения (НН) при холостом ходе 

2. отношение напряжения на обмотке низшего напряжения (НН) к напряжению на 

обмотке высшего напряжения (ВН) при холостом ходе 

 

6. При испытании трехфазных трансформаторов  

1. к обмоткам подают  трехфазное напряжение и одновременно измеряют напряжение 

между соответствующими одноименными линейными выводами обеих проверяемых 

обмоток. 

2. к одной обмотке подают симметричное трехфазное напряжение и одновременно 

измеряют напряжение между соответствующими одноименными линейными выводами 

обеих проверяемых обмоток. 

 

7. Измеренный коэффициент трансформации не должен отличаться  

1. более чем на 1-2% от коэффициента трансформации на том же ответвлении на других 

фазах и от паспортных данных трансформатора. 



 

2. более чем на 5-10% от коэффициента трансформации на том же ответвлении на других 

фазах и от паспортных данных трансформатора. 

 

8. 3. Автотрансформаторы служат   

1. для преобразования напряжения в больших пределах  

2. для преобразования напряжения в небольших пределах 

 

9. Измерительные трансформаторы предназначены для включения в схемы 

измерительных приборов.  

1. для включения в схемы измерительных приборов.  

2. для включения в схемы измерительных приборов.  

 

10.  Соответствие частей силового трехфазного трансформатора. 

 

1. Переключатели напряжения  1. обеспечивает постоянное    

                                                                                заполнение бака трансформатора маслом                                                                                                                

2. Расширитель                        предназначено для защиты   

                                                                                 трансформатора от  

                                                                                 внутренних повреждений,   

                                                                                 сопровождающихся выделением газов, а  

                                                                                 также при утечке масла и   

                                                                                 при попадании воздуха в бак. 

3.Отводы        3. это соединительные провода, 

идущие  

                                                                                 от  концов   обмоток и их ответвлений   

                                                                                  и предназначенные   

                                                                                  для  регулирования напряжения. 

4. Газовое реле 4. служат для регулирования 

напряжения         

                                                                                   на стороне обмоток ВН путем  

                                                                                   изменения  

                                                                                      коэффициента трансформации     

                                                                                  (соотношения   между числом витков  

                                                                                  обмоток ВН и НН). 

 

 

 

Критерии оценки:  1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                 4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                 6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                 9 – 10 балла  -    5(отлично) 

 

 

 

Задание  4                        
 

Проверяемые результаты    У1.У2.У3.У4.У5.У6.З1.З2.З3.З4.З5. 

 

                                      Текст задания 

 

1. После включения конденсаторной батареи в сеть измеряют пофазно  

1. напряжение 

2. токи нагрузки. 

3. сопротивление 

 



 

2. Не разрешается включать батареи,  

1. если напряжение на сборных шинах превышает 210% номинального напряжения 

конденсаторов. 

2. если напряжение на сборных шинах превышает 110% номинального напряжения 

конденсаторов. 

 

3. Включение в сеть и отключение батареи конденсаторов напряжением до 1000 В  

1. должно производиться автоматическим выключателем 

2. должно производиться выключателем 

3. должно производиться  пакетным выключателем 

 

4. Запрещается включать конденсаторную батарею ранее чем  

1. через 1 мин после ее отключения. 

2. через 2 мин после ее отключения. 

3. через 3 мин после ее отключения. 

 

5. Перед прикосновением к токоведущим частям конденсаторов после их отключения от 

сети, испытательной или измерительной схемы независимо от автоматического разряда 

батареи на разрядное сопротивление необходимо произвести индивидуальный разряд 

каждого конденсатора. Разряд производится путем  

1. замыкания вводов конденсатора накоротко при помощи заземленного металлического 

стержня, укрепленного на изоляционной штанге. 

2. замыкания выводов конденсатора накоротко при помощи заземленного металлического 

стержня, укрепленного на изоляционной штанге. 

 

6. На рисунке а изображена  

1. Схема фазировки силовых трансформаторов при соединении в треугольник 

2. Схема фазировки силовых трансформаторов с заземленными нейтралями 

 
 

 

 

7. Трансформаторы с естественным масляным и дутьевым охлаждением допускается 

включать в работу с полной нагрузкой с застывшим маслом при температуре  

1. не ниже -20 °С. 

2. не ниже -30 °С. 

3. не ниже -40 °С. 

 

8. Контактные пружины разъединителей, отделителей и короткозамыкателей осматривают 

при включенном ноже аппарата; в этом состоянии между витками пружины должен 

оставаться зазор 

1. шириной 0,2 мм. 

2. шириной 0,3 мм. 

3. шириной 0,5 мм. 

 



 

9. Соответствие назначению  

1. Выключатели нагрузки   1. предназначены для отключения и включения  

                                                                       под напряжением участков электрической    

                                                                       цепи или  отдельных аппаратов при          

                                                                       отсутствии нагрузочных   токов.                                                                                             

2. Разъединители                 предназначены для отключения токов  

                                                             нагрузки в электроустановках небольшой                                                                                                

                                                             мощности на напряжение 6—10 кВ в  

                                                             нормальном  режиме. 

3.Измерительные  

трансформаторы      3. служат для понижения тока или напряжения   

                                                            первичной цепи электроустановки до значения,   

                                                             необходимого для питания катушек   

                                                             измерительных  приборов, реле защиты и   

                                                             автоматики, приборов   сигнализации и  

                                                             некоторых других цепей. 

 

 

10. Трансформаторы напряжения предназначены для понижения измеряемого напряжения 

при его значении более 400 В до напряжения 100 В, необходимого для питания 

измерительных приборов, цепей автоматики, сигнализации и релейной защиты от 

замыканий на землю 

1. для понижения измеряемого напряжения при его значении более 400 В до напряжения 

100 В, необходимого для питания измерительных приборов, цепей автоматики, 

сигнализации и релейной защиты от замыканий на землю. 

2. для повышения измеряемого напряжения при его значении более 400 В до напряжения 

100 В, необходимого для питания измерительных приборов, цепей автоматики, 

сигнализации и релейной защиты от замыканий на землю. 

 

 

Критерии оценки:  1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                 4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                 6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                 9 – 10 балла  -    5(отлично) 

 

Задание 5     
 

Проверяемые результаты      У1.У2.У3.У4.У5.З1.З2.З3.З4.З5. 

 

                                         Текст задания 

 

1. Асинхронный двигатель предназначен  

1. для преобразования электрической энергии   3-х фазного переменного тока в 

механическую энергию.  

2. для преобразования механической  энергии   3-х фазного переменного тока в 

электрическую энергию.  

 

2. Испытание повышенным напряжением позволяет выявлять  

1.местные дефекты корпуса 

2.местные дефекты изоляции 

 

3. Последовательность проверки электродвигателя  

1.Испытания повышенным   напряжением промышленной частоты. 

2.Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса, изоляции между 

обмотками, а также бандажей. 



 

3.Проверка работы машины на холостом ходу. 

4.Измерение сопротивления постоянному току: 

 

4. При проверке электродвигателей проводятся измерения сопротивления постоянному 

току 

1. обмоток возбуждения; 

2. контактов 

3. реостатов и пускорегулирующих устройств; 

4. обмоток якоря. 

5. корпуса машины 

 

5.  Изменить направление вращения ротора двигателя можно  

1. поменяв местами две из из трех жил проводов подключенных к электродвигателю.  

2. поменяв местами  жилы проводов подключенных к электродвигателю. 

 

6. Перед пуском асинхронного электродвигателя в работу его очищают от пыли, грязи и 

тщательно  

1.осматривают крепежные детали, при необходимости подтягивают болты и гайки. 

2. проводят испытания повышенным   напряжением промышленной частоты. 

3.проверяют смазку в подшипниках, при необходимости — пополнить ее; 

4.проворачивают вал генератора и убеждаются в свободном вращении его в обе стороны; 

5.измеряют сопротивление изоляции обмоток электродвигателя.  

6. проводятся измерения сопротивления постоянному току 

7.проверяют работу приводов пускозащитной аппаратуры; 

8.проверяют состояние заземления.  

 

 

7.Сопротивление изоляции обмоток электродвигателя должно быть не менее 0,5 МОм; 

1. не менее 0,5 Ом 

2. не менее 0,5 МОм 

3. не менее 0,5 Ком 

 

 

 

 

8. На рисунке а изображено соединение электродвигателя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           а                              б 

 

1. «трегольником» 

2. «звездой» 

 

9. Соответствие назначению  

 

1. Генератор    1. электрическая машина, предназначенная 

для  



 

                                                                            преобразования электрической энергии в  

                                                                            механическую 

2. Синхронный двигатель     машина, преобразующая подводимую к ее   

                                                                           валу механическую энергию в   

                                                                           электрическую  энергию. 

3.Синхронный компенсатор  3. электрические машины, предназначенные   

                                                                            для генерирования реактивной мощности в      

                                                                            питающую сеть. 

 

 

10. Для снижения значения пусковых токов асинхронных короткозамкнутых 

двигателей существуют следующие способы пуска  

 1.пуск двигателя с переключением обмотки со звезды на треугольник (для 

двигателя, имеющего  

 нормальное соединение обмотки в треугольник),  

 2.пуск двигателя с переключением обмотки с «треугольника» на «звезду» 

 3.трансформаторный пуск  

 4.автотрансформаторный пуск  

 5.пуск при помощи реактора.  

 

Критерии оценки:  1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                 4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                 6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                 9 – 10 балла  -    5(отлично) 

 

 

 

Задание  6   
 

Проверяемые результаты   У1.У2.У3. З1.З2. 

 

                                          Текст задания 

 

1.  При наладке контакторов и магнитных пускателей выполняют следующие операции:  

1. внешний осмотр;  

2. ремонт контактов; 

3. проверку изоляции токоведущих частей;  

4. измерение сопротивления катушек постоянному току;  

5. регулировку механической части;  

6 проверку и настройку пускателя под током.  

7.устранение неиспраностей 

 

2. На рисунке изображена схема 

  
 1.Однофазная мостовая схема выпрямления 

 2.Трехфазная мостовая схема выпрямления 

 

 3. На рисунке б изображена схема 



 

                                  
               а                                                                         б 

 

1.Трехфазная нулевая схема выпрямления 

2.Трехфазная мостовая схема выпрямления 

 

4. Основными параметрами контактного устройства  являются 

1.раствор, провал и нажатие контактов 

2.нажатие, быстродействие 

 

5.  Сопротивление изоляции катушек и контактов  измеряют совместно со схемой 

управления. Измерения выполняют мегомметром  

1.на напряжение 50-100 В.  

2.на напряжение 100-500 В.  

3.на напряжение 500-1000 В.  

 

 

6.Сопротивление изоляции катушек пускателей, согласно ПУЭ, должно быть  

1.не ниже 0,5 Ом. 

2.не ниже 0,5 МОм. 

3.не ниже 0,5 КОм. 

 

7.Коэффициент возврата реле определяют как отношение тока возврата к току трогания на 

данной уставке. Нормальным считается коэффициент возврата для максимальных реле  

1. 0,85-0,87 

2. 1,0-1,5 

3. 0,85-0,87 

 

8. При внутреннем осмотре и проверке механической части реле измеряют поперечный и 

продольный зазоры подвижной системы реле по осям. Зазор должен быть  

1.не более 0,15 мм 

2.не более 0,1-0,3 мм 

3.не более 0,15-0,2 мм 

 

9. У минимальных реле, размыкающих свои контакты при снижении тока (напряжения), 

отсутствие искрений и вибрации контактов проверяют при изменении тока (напряжения)  

1.от максимально возможного в условиях эксплуатации до значения, при котором оно 

срабатывает. 

2.от максимально возможного в условиях эксплуатации до значения, при котором оно 

срабатывает 

 

10. Реле считаются выдержавшими испытания если при замыкании подвижных контактов 

не наблюдается их  



 

1.вибрации  

2.посторонних звуков 

3.искрения  

4.разброса тока 

5.заскакивания за неподвижные контакты  

 

Критерии оценки:  1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                 4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                 6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                 9 – 10 балла  -    5(отлично) 

 

 

 

 

3.3.2. Типовые задания для оценки освоения МДК 03.02: 

Задание  1 

 

Проверяемые результаты обучения: У1.У2.У3.У5.У6.З 1.З 2.З2 .  

 

 

                                                  Текст задания:  

1. При дефектации визуально проверяют 

1. наличие трещин, сколов и деформаций корпуса, состояние резьбовых отверстий, 

крепление сердечника в корпусе, наличие распушения крайних листов и выгорания 

отдельных листов сердечника, наличие коррозии. 

2. наличие обрывов,  сопротивление изоляции, баланс якоря(ротора) 

 

2. Необмотанный статор бракуется и не подлежит ремонту  

1.при наличии откола более двух лап 

2.наличию трещин 

2.сквозных трещин в корпусе 

3.выгорании одного или нескольких зубцов на длину более 50 мм или 1/3 длины 

сердечника 4.увеличении воздушного зазора более чем на 15% (25% — для двухполюсных 

машин)  

5.при значительном повреждении сердечника. 

8.деформации корпуса ротора 

 

3. В ходе дефектации щеточного узла визуально проверяют  

1.состояние щеткодержателей   

2.стержня 

3.пружин 

4. лап  

5.выводных проводов (кабелей)  

6.канатиков щеток. 

7.сердечника 

 

4. Плотность сборки сердечника проверяют щупом  

1.толщиной 0,2 мм, 

2.толщиной 0,3 мм, 

3.толщиной 0,5 мм, 

 

5. В щеточном узле зазор между щеткой и щеткодержателем не должен превышать  

1.0,1.. 0,3 мм. 

2.0,3.. 0,5 мм. 

3.0,5.. 0,8 мм. 



 

 

6. В щеточном узле  давление пружин на щетки должно  

1.быть одинаковым у всех щеток и соответствовать заданному. 

2.быть различным у всех щеток и соответствовать заданному. 

 

7. Понижающий трансформатор, вторичная обмотка которого способна пропустить ток 

300— 500 А при напряжении 1,5—2,5 В, и стальных опилок, которые насыпают на 

плотный слой белой бумаги, которой предварительно обертывают ротор. При протекании 

тока по параллельно включенным стержням роторной клетки вокруг каждого стержня 

создается магнитное поле, под воздействием которого опилки располагаются плотной 

линией вдоль целых стержней. У стержней, имеющих обрывы, плотность опилок будет 

резко отличаться. Такой способ называется способом 

1.создания магнитного поля 

2.магнитной порошковой дефектоскопии 

 

8. По взаимному расположению на стержне обмотки разделяются  

1.на концентрические и чередующиеся.  

2.на последовательные  

 

9. К дефектации силового трансформатора в собранном виде относят предварительные 

электрические испытания, необходимые для определения наличия повреждений и их 

характера:     

 1.отбор пробы масла для испытания его электрической прочности, сокращенного   

    химического анализа 

 2.испытание контактов 

 3.измерение характеристик изоляции. 

 4.замер входного напряжения 

 

10.  Следующие виды повреждений: чрезмерный нагрев катушек междувитковые 

замыкания и замыкания на корпус; чрезмерный нагрев и износ контактов; 

неудовлетворительная изоляция; механические неполадки имеет 

1.электродвигатели 

2.силовые трансформаторы 

3.пускорегулирующая аппаратура 

 

 

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

                                         4 – 5 балла.    -      3(удовлетворительно) 

                                         6 – 8 балла    -      4(хорошо) 

                                         9 – 10 балла  -      5(отлично) 

 

 

Задание 2  

 

Проверяемые результаты обучения: У2.У3.У4.З1.З2.3.З4.З7. 

 

 

                                                  Текст задания: 

 

1. К основным  средствам в электроустановках до 1000 В относят: 

   1. Инструмент с изолированными ручками. 

   2.Указатели напряжения. 

   3.Диэлектрические коврики. 

   4.Изолирирующие подставки 

   5.Диэлектрические перчатки. 



 

   6.Диэлектрические галоши. 

 

2. Технологический процесс полной перемотки статора асинхронного     

    электродвигателя имеет следующую последовательность 

1.Покрытие лобовых частей обмотки электроэмалью 

2. Заготовка изоляции и гильзовка пазов статора электродвигателя 

3.  Сборка схемы обмотки статора 

4. Укладка катушек в статор 

5.  Намотка катушек статора на намоточном  станке 

6. Сушка и пропитка обмотки статора (ротора, якоря) лаком 

7. Демонтаж обмотки статора 

7.2.5.4.3.6.1. 

 

3. Операции ремонта стержневого (шинного) ротора выполняются в следующем порядке 

1. Сборка схемы 

2. Выемка стержней из пазов 

3.  Заготовка изоляции и установка гильз 

4. Изолирование шин 

5.  Очистка и рихтовка шин 

6. Укладка обмотки 

7. Демонтаж схемы обмотки стержневого ротора 

8. Наложение бандажа на ротор (якорь) электродвигателя 

9.Балансировка ротора(якоря) на балансировочном станке 

7.2.5.4.3.6.1.8.9. 

 

4.На рисунке изображена 

 
1.Схема соединения выводов трехфазных обмоток электродвигателя «звездой» 

2. Схема соединения выводов трехфазных обмоток электродвигателя «тругольником» 

 

5. При первом после ремонта включении электродвигателя определяется направление 

вращения и отсутствие задеваний и ненормальных явлений. Включение длится  

1.1-2 секунды 

2.3-5 секунд 

3.5-10 секунд 

 

6. При удовлетворительных результатах первого пуска осуществляется включение 

двигателя на более длительное время и опробование работы электродвигателя на 

холостом ходу или с ненагруженным механизмом. Продолжительность работы 

электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом составляет  

1.не менее 0,5 часа. 

2.не менее 1 часа. 

3.не менее 2 часов. 

 

7.  Ротор асинхронного двигателя включает  

1.вал 

2.стержень 



 

3.магнитопровод 

4.короткозамкнутую обмотку 

5.вентилятор 

6.вентилятор 

 

8. При ремонте изготовление и укладка обмоток осуществляется следующем порядке: 

1.нарезается и заготавливается изоляция 

2. распаиваются схемы и выводные концы и формируются лобовые части обмотки. 

3.изолируются пазы и в них укладываются проводники 

4.наматываются катушечные группы (или фазы) 

1.4.3.2. 

 

9. Электрическая машин постоянного тока имеет следующие детали 

1.коллектор 

 2.щетки 

 3.сердечник и обмотка якоря 

 4.главный полюс 

 5.силовые контакты 

 6.катушка обмотки возбуждения 

 7.станина (корпус)  

 8.одвижные контакты 

 9.подшипниковый щит 

 10.вентилятор 

 11.вал 

 

10. Измерение сопротивления изоляции обмотки статора напряжением до 1кВ 

производится мегаомметром на напряжение 1000В. Величина сопротивления изоляции 

должна быть не менее  

1. не менее 0,5 МОм при температуре 20-30 °С.  

2.не менее 0,5 МОм при температуре 10-30 °С.  

3.не менее 0,5 МОм при температуре 30-40 °С.  

 

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

                                         4 – 5 балла.    -      3(удовлетворительно) 

                                         6 – 8 балла    -      4(хорошо) 

                                         9 – 10 балла  -      5(отлично) 

 

 

Задание  3 

 

Проверяемые результаты обучения: У2.У3.У5.У6.З1.32. З3.З4.З5. 

 

 

                                                  Текст задания: 

  

1.Трансформатор представляет собой 

1.статическое электромагнитное устройство, имеющее две или большее количество 

индуктивно связанных обмоток и предназначенные для преобразования посредством 

элетромагнитной индукции одной или нескольких систем переменного тока в одну или 

несколько других систем переменного тока, в том числе для преобразования 

электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого   

2.устройство, имеющее две или большее количество индуктивно связанных обмоток и 

предназначенные для преобразования посредством элетромагнитной индукции одной или 

нескольких систем постоянного тока в одну или несколько других систем постоянного  

тока. 



 

 

2.Ток проходящий в обмотке трансформатора, при холостом ходе называется  

1.током холостого хода 

2.током короткого замыкания 

 

3.Сответствие  расшифровки терминов способов переключения  переключающего 

устройства 

 

1.  РПН    ●               ●   1.Обмотка низшего напряжения 

 

2.   ПБВ   ●               ●   2. Устройство переключений без возбуждения 

 

3.    НН    ●               ●   3. Обмотка высшего напряжения 

 

4.    ВН    ●               ●  4. Устройство переключения ответвлений обмоток под  

                                                нагрузкой 

 

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

 

4.  Магнитопровод трансформатора выполняет 

1. функции магнитной системы и одновременно его конструктивной и механической 

основы. 

2. функции ферромагнитной системы и одновременно его механической системы. 

 

5.  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. 

 

6. Названию элементов расширителя трансформатора соответствуют следующие  цифры.  

 
Расширитель - __;   маслоуказатель- __;  крышка- __; бак трансформатора - __; 

трубопровод - __;   газовое реле - __; выхлопная труба - __. 

 

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

 

 

7.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. 

 

8.Фазировка состоит в определении: 

1. разноименности фаз, соединяемых между собой. 

2. одноименности фаз, соединяемых между собой. 



 

 

9. Защита изоляции трансформаторов от атмосферных и коммутационных 

перенапряжений  выполняется при помощи 

1. вентильного разрядника; 

2. отделителя; 

3. газового реле. 

 

10. Для защиты от увлажнения масла во вводах применяются –  

1. масляные затворы; 

2.  масляные фильтры. 

 

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

                                         4 – 5 балла.    -      3(удовлетворительно) 

                                         6 – 8 балла    -      4(хорошо) 

                                         9 – 10 балла  -      5(отлично) 

 

Задание  4 

 

Проверяемые результаты обучения: У1.У2.З1.33. 

 

 

                                                  Текст задания: 

1.  Магнитные пускатели являются коммутационными электрическими аппаратами, 

предназначенными для:  

1. пуска, остановки и защиты электродвигателей и других силовых нагрузок. 

2. защиты электродвигателей и других силовых нагрузок. 

 

2.Тепловое реле служит для защиты  электроприемников от: 

1. коротких замыканий. 

2. перегрузок. 

 

 3. Тепловые реле в  магнитных пускателях  применяют для: 

     1.  защиты электродвигателей от перегрузок,     

     2.  защиты электродвигателей от коротких замыканий. 

 

4. Плавкий предохранитель это устройство для защиты электроустановок от: 

1.  больших перегрузок. 

2. коротких замыканий. 

3. больших перегрузок и коротких замыканий 

         

5. Автоматический выключатель предназначен для:  

1.  ручного включения и отключения электрических цепей, для автоматического их 

отключения при перегрузке, коротком замыкании, снижении напряжения 

2.  дистанционного включения электроустановок 

 

6. Короткозамкнутый виток на торцевых частях сердечника электромагнита служит для 

1.  уменьшения вихревых токов и гудения магнитопровода; 

2. увеличения притягивающей силы электромагнита; 

3.  устранения вибрации якоря и гудения при питании катушки однофазным переменным 

током 

4.  ликвидации вибрации контактов и усиления притягивающей силы электромагнита 

 

7.  На рисунке обозначено:  



 

 
1. Максимально токовое реле. 

2. Тепловое реле. 

3. Реле времени. 

4. Промежуточное реле. 

 5.   Реле обрыва фаз. 

 

8. При проверке механической части пускателя выполняют работы: 

1. проверка состояния болтовых соединений; 

2. проверка раствора и провала контактов; 

3. проверка состояния механической блокировки у реверсивных магнитных  пускателей; 

4. проверка на износ втулок, оси, пружины; 

5. проверка состояния катушки. 

 

9. Вхождение ножей в губки рубильников проверяют: 

1. Полоской бумаги.  

2. Щупом. 

3 Микрометром. 

 

10.О состоянии электромагнитной системы контактора судят по : 

1.  числу витков катушки; 

2.  зазоре между замкнутыми контактами; 

3. издаваемому при работе шуму. 

 

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

                                         4 – 5 балла.    -      3(удовлетворительно) 

                                         6 – 8 балла    -      4(хорошо) 

                                         9 – 10 балла  -      5(отлично) 

 

  

 

 Задание  5 

 

Проверяемые результаты обучения: У1.У2.З1.33.  

 

 

                                                  Текст задания: 

 

1. Для измерения давления в различных средах широко применяются манометры. 

Чувствительными элементами манометров являются 

1. фотоэлементы 

2. плоские или гофрированные мембраны, мембранные коробки, сильфоны и различного 

рода манометрические пружины. 

 

2.На электрической схеме электроконтактного манометра цифрой 3 показано 



 

 
 

2. стрелка,  

1. шкала,  

3 - зажимы выводов, связанные с неподвижными контактами и стрелкой,  

4 - контакты подвижные 

 

3. Реле, предохраняющее электрическую цепь от превышения тока выше максимального 

значения называются: 

1. реле минимального тока 

2. реле максимального тока 

3. реле максимального напряжения 

4. предохранителями 

 

4. Сельсины это  

1.индукционные микромашины постоянного тока 

2.индукционные микромашины переменного тока 

 

5.Контактом называется 

1.место механического соединения токоведущих элементов электрической цепи, 

предназначенных для замыкания и размыкания 

2.место электрического соединения токоведущих элементов, предназначенных для 

замыкания и размыкания 

 

6. Электромеханическое реле, представляет собой электрический аппарат, состоящий  

1.из измерительной и исполнительной частей или устройств. При действии на 

измерительное устройство электрической величины управления (ток, напряжение и др.) 

определенного значения реле срабатывает и его исполнительное устройство, содержащее 

контакты, производит коммутацию вспомогательной цепи оперативного тока, который 

приводит в действие электроприводы выключателей большой мощности. 

2. из электрической и приводятся в действие электромагнитом постоянного или 

синусоидального тока. 

 

7. Коммутируемая мощность это 

1.произведение максимальных значений тока при замкнутых и напряжения при ра-

зомкнутых контактах. 

2.произведение максимальных значений тока при замкнутых и напряжения при ра-

зомкнутых контактах. 

 

8.Электромагнитные  реле приводятся в действие  

1.электромагнитом постоянного или синусоидального тока.  

2. электромагнитом только постоянного  тока.  

 

9.Максимальное реле срабатывает, когда значение электрической величины управления 

(например, ток)  

1.меньше значения, определенного уставкой. 

2.больше значения, определенного уставкой. 



 

 

 

10.Дифференциальное реле срабатывает,  

1.когда разность значений двух сравниваемых одноименных электрических величин 

управления достигает значения, определенного уставкой. 

2. когда значение электрической величины управления (например, напряжение) меньше 

значения, определенного уставкой. 

 

 

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

                                         4 – 5 балла.    -      3(удовлетворительно) 

                                         6 – 8 балла    -      4(хорошо) 

                                         9 – 10 балла  -      5(отлично) 

 

 

Задание 6  

 

Проверяемые результаты обучения: З5.З6.З7. 

 

 

                                                  Текст задания: 

 

 

1. По условиям электробезопасности  электроустановки подразделяются на: 

 1. электроустановки напряжением до 1000 В и выше 1000 В;  

 2. электроустановки напряжением  до 1000 В и свыше 10 кВ. 

 

2. В отношении опасности поражения людей электрическим током различают: 

    1. Помещения без повышенной опасности. 

    2.  Опасные помещения. 

    3. Помещения с повышенной опасностью. 

    4. Особо опасные помещения. 

 

3. В данном предложении пропущено условие. 

 Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием одного из следующих 

условий: сырость (влажность воздуха более 75%), ________________, токопроводящие 

полы, высокая температура (постоянно или периодически, более суток, температура 

превышает 35 
о 
С), возможность одновременного соприкосновения человека к имеющим 

соединение с землей металлоконструкциям с одной стороны, и к металлическим корпусам 

электрооборудования - с другой. 

1.химически активная среда,  

2.токопроводящая пыль,   

3.органическая среда. 

 

4. В данном предложении пропущено условие. Особо опасные помещения   

характеризуются:  

 1. наличием особой сыр сти (относительная влажность воздуха близка к 100%, пол,  

  стены, предметы покрыты влагой),  

 2.токопроводящая пыль, 

 3.химически активной или органической среды, 

 4.одновременно двух или более условий повышенной опасности. 

 

5. Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный 

электротехнический персонал, который подразделяется на: 

1.административно-технический,  



 

2.оперативный,  

3.ремонтный, 

4.административный,  

5.оперативно-ремонтный. 

 

6. Очередная проверка для электротехнического персонала, непосредственно 

организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок 

или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные, профилактические 

испытания проводится: 

 1.  1 раз в год;    

 2.  1 раз в 2 года;    

 3.  1 раз в 3 года. 

 

 7. Текущая эксплуатация  это:  

1. небольшие по объему (не более одной смены) ремонтные и другие работы по 

техническому обслуживанию, выполняемые в электроустановках напряжением до 1000 В 

оперативным, оперативно-ремонтным персоналом на закрепленном оборудовании в 

соответствии с утвержденным руководителем (главным инженером) организации 

Перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.  

2. большие по объему (не более одной смены) ремонтные и другие работы по 

техническому обслуживанию, выполняемые в электроустановках напряжением до 1000 В 

оперативным, оперативно-ремонтным персоналом на закрепленном оборудовании в 

соответствии с утвержденным руководителем (главным инженером) организации 

Перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 

 

8. А.Основным изолирующим электрозащитным средством называется: 

1. изолирующее электрозащитное средство, изоляция которого кратковременно  

выдерживает рабочее напряжение электроустановки и которое позволяет работать на 

токоведущих частях,  с отключенным напряжением. 

2. изолирующее электрозащитное средство, изоляция которого длительно выдерживает 

рабочее напряжение электроустановки и которое позволяет работать на токоведущих 

частях, находящихся под напряжением. 

 

 

 9. Знак: «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» предназначен  

1. для запрещения действия с коммутационными аппаратами (запрещающие плакаты):  

2.для предупреждения об опасности приближения к токоведущим частям, находящимся 

под напряжением (предупреждающие знаки и плакаты):  

3. для разрешения конкретных действий только при выполнении определенных 

требований безопасности (предписывающие плакаты):  

4.для указания местонахождения различных объектов и устройств (указательный плакат). 

 

10.  1. При использовании электроинструмента и машин класса III электрозащитные   

      средства и другие устройства безопасности  

1. можно не применять. 

2. нужно применять  электрозащитные средства и другие устройства безопасности. 

 

 

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

                                         4 – 5 балла.    -      3(удовлетворительно) 

                                         6 – 8 балла    -      4(хорошо) 

                                         9 – 10 балла  -      5(отлично) 

 

 

 



 

Экзаменационные билеты МДК 03.01 

 

Билет № 1 МДК 03.01 

1. Каков принцип действия приборов магнитоэлектрической и 

электромагнитной систем? 

2. Как по назначению делят дизель-электрические станции? 

3. Как производится измерение переходного сопротивления контактов? 

 

Билет № 2 МДК 03.01 

1.  Что такое предел измерения? 

2. Как по конструктивному исполнению различают ДЭС? 

3.   Как производят включение и разряд конденсаторов? 

 

Билет № 3 МДК 03.01 

1. Что такое абсолютная и относительная погрешности измерения? 

2. В какой последовательности производится пуск  ДЭС? 

3. Какие работы выполняются перед испытанием разъединителей, отделителей и 

короткозамыкателей? 

 

Билет № 4 МДК 03.01 

1. Что характеризует класс точности прибора? 

2. Для чего служит выпрямитель? Назовите основные части выпрямителей? 

3. Какие работы выполняются перед испытанием разъединителей, отделителей и 

короткозамыкателей? 

 

Билет № 5 МДК 03.01 

1. Каковы основные достоинства цифровых измерительных приборов? 

2.  Как производится испытание электрических машин постоянного тока повышенным 

напряжением? 

3. Как изменить направление вращения ротора двигателя? Начертить схему. 

 

Билет № 6 МДК 03.01 

1. Устройство и принцип действия электродвигателя. 

Что такое механическая характеристика двигателя? 

2. Какие применяются основные схемы выпрямителей? 

3. Каково устройство воздушных выключателей? 

Билет № 7 МДК 03.01 

1.  Что такое механическая характеристика двигателя? 

2. Назовите основные неисправности тиристорных преобразователей? 

3.  Как производится подготовка к вводу в работу схему управления устройством  

    РПН ? 

 

Билет № 8 МДК 03.01 

1. Как соединяются обмотки статора по схеме «звезда» и «треугольник»? 

2. Каков порядок проверки и испытания схем вторичной коммутации? 

3. Как производится измерение переходного сопротивления контактов? 

 

Билет № 9 МДК 03.01 

1. Охарактеризуйте устройство синхронной машины? 

     Какие виды синхронных машин вы знаете? 

2. Как выполняется проверка цепей вторичной коммутации?   

3.  Что надо проверить при внешнем осмотре трансформатора ? 

 

Билет № 10 МДК 03.01 

1. Каков порядок выполнения проверки и регулировки электромагнитных  реле? 



 

2. Каков порядок выполнения проверки и регулировки тепловых реле? 

3. Каков объем приемо-сдаточных испытаний воздушных выключателей? 

 

Билет № 11 МДК 03.01 

1.В чем заключается проверка электродвигателя постоянного тока? 

2. Какие типы пускателей и контакторов вы знаете?  Как устроен контактор? 

3. Какие функции выполняет трансформаторное масло в трансформаторе? 

 

Билет № 12 МДК 03.01 

1. Какие операции выполняют при наладке контакторов и магнитных пускателей? 

2. Как при пусконаладочных испытаниях  производится проверка механической части 

    контактора и магнитного пускателя? 

3. В каком порядке производится осмотр смонтированной аппаратуры и вторичной  

    коммутации 

 

Билет № 13 МДК 03.01 

1. Каковы основные этапы выполнения пусконаладочных работ? 

2. Что понимают под  трехфазной системой напряжений?  Каков порядок  следования фаз? 

3. Для чего предназначены измерительные трансформаторы? Для чего предназначены 

автотрансформаторы 

 

Билет № 14 МДК 03.01 

1. В каком порядке проводят комплексное опробование электрооборудования?                              

2. Какова последовательность операций при фазировке линий 10 кВ? 

3.Как включают в сеть счетчик активной энергии СА4У? 

 

Билет № 15 МДК 03.01 

1. Каковы основные виды испытаний оборудования электрических установок? 

2. Как выполняется фазировка трансформаторов напряжения одного класса?  

3. Каков объем приемо-сдаточных испытаний воздушных выключателей? 

 

Билет № 16 МДК 03.01 

1. Какие приборы используют для измерения тока, напряжения и мощности в   

электрических цепях переменного тока? 

2. Определение коэффициента трансформации 

3. Какие операции включает в себя фазировка электрического оборудования трехфазного 

тока? 

 

Билет № 17 МДК 03.01 

1. Перечислите операции подготовки к пуску асинхронного двигателя. 

2.В чем особенность  проверки дополнительной обмотки 5-стержневых трансформаторов 

напряжения типа НТМИ? 

3. Какие существуют способы очистки и восстановления трансформаторного масла? 

Ответы: 

 

 

Билет № 18 МДК 03.01 

1. Какими методами определяют маркировку выводных концов трехфазных 

электрических машин? 

2. Как выполняют осмотр реле? 

3.Какова методика испытания повышенным напряжением промышленной частоты?  

 

Билет № 19 МДК 03.01 
1. Какие перегрузки возникают  при пуске асинхронного короткозамкнутого 

двигателя? Какие вы знаете способы снижения пусковых токов? 



 

2. Как выполняют осмотр реле типов ЭТ и ЭН? 

3. Как выполняется замер сопротивления изоляции между каждой обмоткой и корпусом и 

между обмотками трансформатора? 

Билет № 20 МДК 03.01 

1. Каким способом запускают асинхронный электродвигатель с фазным ротором? 

2. Как выполняют осмотр реле типа PT? 

 3. Какие функции выполняет в трансформаторе трансформаторное масло? 

 

Билет № 21 МДК 03.01 

1. В какой последовательности производится остановка ДЭС? 

2. Как производится осмотр конденсаторных установок? 

3. Что входит в программу приемо-сдаточных и испытаний трансформаторов общего 

назначения 

 

Экзаменационные билеты МДК 03.02 

 

Билет № 1 МДК 03.02 

1.Для чего предназначен трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым 

ротором? Назовите основные части трехфазного асинхронного электродвигателя с 

короткозамкнутым ротором? 

2.В чем заключается способ магнитной порошковой дефектоскопии? 

3. В какой последовательности выполняются операции ремонта стержневого (шинного) 

ротора 

  

Билет № 2 МДК 03.02 

1. Какой вид имеют схемы соединения выводов трехфазных обмоток электродвигателя? 

2. Для чего служат датчики давления? 

3. По каким признакам классифицируются контакторы? 

 

Билет № 3 МДК 03.02 

1. Каков порядок дефектации необмотанного статора? 

2. В чем заключается ремонт магнитопровода? 

3. Как выполняется ремонт каркасных катушек? 

 

Билет № 4 МДК 03.02 

1. Каков порядок дефектации подшипниковых щитов. 

2. Охарактеризуйте магнитный пускатель? 

3. Перечислите технологические операции при ремонте обмоток силовых 

трансформаторов? 

 

Билет № 5 МДК 03.02 

1. Каков порядок дефектации щеточного узла. 

2. Какие вы знаете характерные неисправности магнитных пускателей, вероятные 

причины, вызывающие эти неисправности?  

3. Какие операции включает в себя ремонт фильтра? 

 

Билет № 6 МДК 03.02 

1. Как выполняется дефектация вентилятора и его кожуха? 

2. Укажите основные неисправности  автоматических выключателей и их причины? 

3. В чем заключается процесс ремонта бака трансформатора?  

 

Билет № 7 МДК 03.02 

1. Как выполняется дефектация крепежных деталей? 

2. Для чего служат датчики уровня? 



 

3. Как выполняется проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с 

ненагруженным механизмом? 

 

Билет № 8 МДК 03.02 

1. Как проводятся испытания сопротивления изоляции электродвигателя?  

2. Какие виды балансировки роторов вы знаете? 

3. Как по взаимному расположению разделяются обмотки трансформатора? 

 

Билет № 9 МДК 03.02 

1. В какой последовательности выполняется технологический процесс полной перемотки 

статора асинхронного электродвигателя? 

2. Что представляет собой ремонт с использованием вибродуговой наплавки? 

3. Как при ремонте осуществляется изготовление и укладка обмоток? 

 

Билет № 10 МДК 03.02 

1. Какие признаки указывают на работающем электродвигателе на наличие в беличьей 

клетке оборванных стержней ? 

2. Как выполняется ремонт с использованием электродуговой наплавки?  

3. В чем сущность процесса пропитки лаком? 

 

Билет № 11 МДК 03.02 

1. Как определить  дефекты паек, трещин и обрывов стержней короткозамкнутой 

обмотки?  

2. Какие основные неисправности датчиков вы знаете? 

3. В чем сущность способа пропитки погружением? 

 

Билет № 12 МДК 03.02 
1. Дайте определение коэффициента абсорбции. 

2. В чем сущность способа с применением давления? 

3. В чем заключается метод сушки инфракрасными лучами?  

 

Билет № 13 МДК 03.02 

1. Как проводится деффектация трансформатора? 

2. Какие основные неисправности сердечников электрических машин вы знаете? 

3. В чем сущность способа пропитки компаундированием с применением вакуум-сушки? 

 

Билет № 14 МДК 03.02 

1. Какие повреждения могут быть у пускорегулирующей аппаратуры? 

2. Как производится удаление поврежденных стержней из пазов? 

3. В чем заключается ремонт расширителя? 

 

Билет № 15 МДК 03.02  
1. Какие повреждения могут быть у пускорегулирующей аппаратуры? 

2. Что включает в себя ремонт расширителя? 

3. Как выполняется измерение сопротивления изоляции электродвигателей?  

 

Билет № 16 МДК 03.02 

1. В чем причина опасного перегрева катушек переменного тока? 

2. Какие предъявляются требования к ротору  электрической машины при его сборке? 

3. Какие применяют способы пропитки при ремонте обмоток? 

 

Билет № 17 МДК 03.02 

1. В каком случае могут произойти межвитковые замыкания? 

2. Дайте определение обмотке трансформатора? 

3. Какие предъявляются требования к статору  электрической машины при его сборке? 



 

 

Билет № 18 МДК 03.02 

1. По каким причинам может произойти замыкание на корпус? 

2. Для чего служит тепловое реле и каков принцип его действия? 

3. В каком объеме должны испытываться вводимые в эксплуатацию электродвигатели 

переменного тока?   

 

Билет № 19 МДК 03.02 
1. Какие факторы влияют на нагрев контактов? 

2. В чем заключается ремонт катушек электромагнитов? 

3. Что относят к основным повреждения вала? 

 

Билет № 20 МДК 03.02 

1. В чем проявляются неисправности изоляции? 

2. Как выполняется осмотр подшипников скольжения? 

3. Дайте определение понятию – компаундирование? 

 

Билет № 21 МДК 03.02 

1. Каковы причины механических неполадок в аппаратах? 

2. Дайте определение уравновешенного и неуравновешенного ротора.  

3. Как выполняется проверка работы электродвигателя под нагрузкой? 

 

Билет № 22 МДК 03.02 

1. Каков порядок разборки  электродвигателя? 

2. В чем заключается ремонт магнитного пускателя? 

3. Какие конструкции магнитопроводов трансформаторов вы знаете? 

 

Билет № 23 МДК 03.02 

1. В чем особенности разборки крупной машины? 

2. Как устроена машина постоянного тока? 

3. Как выполняется ремонт воздухоосушителя? 

 

4. Оценка по учебной и производственной 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 (при наличии): 

Таблица 4 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

1. Наладка электродвигателей. ПК1, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ПО2. У1, 

2. Наладка генераторов. ПК1, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ПО 2. У1, 

3. Наладка погружных  насосов ПК1, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ПО2. У1,. 



 

4. Дефектация и ремонт асинхронных 

электродвигателей 

ПК2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ПО 1.У2,У3,  

5. Дефектация и ремонт генераторов ПК2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ПО 1.У2, У3. 

6. Дефектация и ремонт трансформаторов ПК2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ПО1, У2,У3, 

 

4.2.2. Производственная  практика (при наличии): 

Таблица 5 

               Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

1. Диагностика неисправностей в 

трансформаторных подстанциях 

напряжением 0,4 кВ и10 кВ 

ПК3,ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6,  

ОК7, ОК8, ПО 1.У2, У5, 

2. Ремонт в трансформаторных подстанциях 

напряжением 0,4 кВ 

ПК3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ПО 1.У6, 

3. Ремонт в трансформаторных подстанциях 

напряжением 10 кВ 

ПК3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ПО 1. У6,  

4. Капитальный ремонт электродвигателей ПК2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ПО 1. У4, 

5. Капитальный ремонт генераторов ПК2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8,ПО1, У4,  

6. Ремонт пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры 

ПК2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ПО1,У3,  

 

4.3. Форма аттестационного листа  

Аттестационный лист учебной практики 

 

1. Ф.И.О. обучающегося.          

№ группы.  
Профессия. 110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

в сельскохозяйственном производстве. 

 

 Наименование профессионального модуля: 

 ПМ03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры 

 

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

Областное государственное автономное образовательное учреждение  среднего 

профессионального образования 

«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 

7.  Тема 03.1.Наладка электродвигателей. 6 

8.  Тема 03.2.Наладка генераторов. 6 

9.  Тема 03.3.Наладка погружных  насосов 6 



 

10.  Тема 03.4.Дефектация и ремонт асинхронных электродвигателей 6 

11.  Тема 03.5.Дефектация и ремонт генераторов 6 

12.  Тема 03.6.Дефектация и ремонт трансформаторов 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. Наладка электродвигателей.  

2. Наладка генераторов.  

3. Наладка погружных  насосов  

4. Дефектация и ремонт асинхронных электродвигателей  

5. Дефектация и ремонт генераторов  

6. Дефектация и ремонт трансформаторов  

 

 

«    »_____________  ______ г.                      

 

                                                                                 Руководитель практики,  

 

 

Аттестационный лист производственной практики 

1. ФИО обучающегося       

№ группы.   
Профессия. 110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

в сельскохозяйственном производстве. 

 

Наименование профессионального модуля.  
ПМ03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной аппаратуры 

 

 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. Диагностика неисправностей в трансформаторных 

подстанциях напряжением 0,4 кВ и10 кВ 

6 

2. Тема 03.2.  Ремонт в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 

кВ 

6 



 

3. Тема 03.3.  Ремонт в трансформаторных подстанциях напряжением 10 кВ 6 

4. Тема 03.4. Капитальный ремонт электродвигателей 6 

5. Тема 03.5. Капитальный ремонт генераторов 6 

6. Тема 03.6.  Ремонт пускорегулирующей и защитной аппаратуры 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. Диагностика неисправностей в трансформаторных подстанциях 

напряжением 0,4 кВ и10 кВ 

 

2. Ремонт в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ  

3. Ремонт в трансформаторных подстанциях напряжением 10 кВ  

4. Капитальный ремонт электродвигателей  

5. Капитальный ремонт генераторов  

6. Ремонт пускорегулирующей и защитной аппаратуры  

 

 

Дата Подписи руководителя практики, 

 

Ответственного лица организации 

М.П. 

 

 

 

                                                        

 

 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

          I. ПАСПОРТ 

 

Экзамен (квалификационный)  предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля  ПМ03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по  профессии НПО. 

 НПО  110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

 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. 

      К практической работе допускаются обучающиеся, успешно сдавшие теоретический 

экзамены по МДК 03.01. и МДК 03.02. и в полном объеме усвоившие программу учебной 

и производственной практики.  



 

     Содержание практических работ должно соответствовать требованиям результатов 

освоения профессионального модуля  ПМ 03. Ремонт и наладка электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профессии НПО 110800.03 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1. Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры. 

ПК 2. Выполнять капитальный ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов. 

ПК 3.Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением  0,4 кВ и 

10 кВ. 

       Мастера производственного обучения под руководством старшего мастера сов- 

местно с экспертами от работодателя подготавливают оборудование , рабочие места, 

материалы, заготовки, инструменты, приспособления, документацию, необходимые для 

выполнения обучающимися практических работ, обеспечивают соблюдение норм и 

правил охраны труда. Обучающимся сообщается порядок и  условия выполнения работы, 

выдается необходимая техническая документация (чертежи, технологические карты, 

монтажные схемы, технические требования к предстоящей работе и т.п.). а также наряд-

задание с указанием содержания  разряда работы, нормы времени, рабочего места. 

      Для проведения практических работ мастеру производственного обучения и 

преподавателю  междисциплинарных курсов необходимо подготовить следующие 

документы: 

1. Перечень практических работ. 

2. Приказ на проведение практических работ. 

3. Наряд-задание на выполнение практических работ. 

4. Протокол результатов выполнения практических работ. 

 

5.1 Требования к письменной экзаменационной работе как части экзамена 

квалификационного 

Письменная экзаменационная работа должна иметь актуальность и практическую 

значимость и выполняться по возможности по предложениям предприятий и организаций 

– заказчиков рабочих кадров. Она должна соответствовать содержанию производственной 

практики, а также объему знаний, умений и навыков, предусмотренных Государственным 

образовательным  стандартом  по профессиям «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве»  

2.3.7. Структура письменной экзаменационной работы: 

1. Титульный лист 

2. Задание на выполнение письменной экзаменационной работы 

3. Содержание 

4. Пояснительная записка 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Приложения 

Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяется темой конкретной 

письменной экзаменационной работы. В соответствии с Положением пояснительная 

записка должна содержать: 

- описание разработанного технологического процесса выполнения практической 

квалификационной работы; 

- краткое описание используемого оборудования, инструментов, приборов, 

приспособлений, видов применяемых материалов; 

- описание параметров режимов ведения процессов; 

- экономический аспект; 

- вопросы организации рабочего места и охраны труда. 



 

Письменная экзаменационная работа оформляется в соответствии с требованиями 

ЕСКД 2.004-88, Межгосударственного стандарта, общих требований к выполнению 

конструкторских и технологических документов на печатающих и графических 

устройствах вывода ЭВМ , 

ГОСТ 2.004-88, Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и 

сертификации, межгосударственного стандарта, нормативных документов на оформление 

письменных экзаменационных работ. 

 

Перечень письменных экзаменационных работ по профессии «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве» 

 

1.Техническое обслуживание электрооборудования подъемника стационарного для 

грузовых автомобилей ПС – 16 

2. Техническое обслуживание электрооборудования радиально-сверлильного станка 

модели 2К52-1 

3. Технические характеристики контроллера Dry Rapid. Монтаж  и подключения. 

4. Техническое  обслуживание электрооборудования пилорамы ленточной МG 6500 

5. Техническое обслуживание электрооборудования автомобильного подъемника  

П.П.- 10 

6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт серводвигателя CL-75 

7. Монтаж и эксплуатация контроллера вентиляции МС 235/236 

8. Техническое обслуживание электрооборудования станка радиально-сверлильного 

модели 2К522 

9. Монтаж и техническое обслуживание электрооборудования деревообрабатывающего 

комбинированного станка К40-М-1Т 

10. Техническое обслуживание электрооборудования токарно-винторезного станка модели 

1К625 

11. Техническое обслуживание электрооборудования электротельфера 50М1033Е-Е201 

12. Техническое обслуживание электрооборудования токарно-продольного станка модели 

1М10ДА 

13. Техническое обслуживание электрооборудования копировального токарно-фрезерного 

станка модели КТФ -7 

14. Техническое обслуживание электрооборудования радиально-сверлильного станка 

модели 2Л53У 

15. Монтаж и техническое обслуживание электрооборудования автомата токарно-

револьверного модели 1Б140 

16. Монтаж и техническое обслуживание модуля аварийного открывания МС 278Т 

17. Техническое обслуживание электрооборудования очистителя вороха 

самодвижущегося ОВС-25 

18. Монтаж  скрытой электропроводки жилого помещения 

19. Техническое обслуживание трансформаторных подстанций 

20. Ремонт пускорегулирующей аппаратуры до 1000 В 

 21.Техническое обслуживание электрооборудования подъемника стационарного для 

грузовых автомобилей ПС – 20 

22.Монтаж и эксплуатация системы вентиляции кондиционирования и обогрева 

животноводческого помещения. 

23Монтаж и эксплуатация системы вентиляции кондиционирования и обогрева 

производства по выращиванию птицы.. 

 

 

 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

 

 



 

 

Задание 1.  (Варианты – 10 шт) 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций
8
: ПК 1, ОК 1;     

 ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК7. 

         Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться:  

1.Инструмент электромонтера. 

2. Электрическая принципиальная схема управления трёхфазным асинхронным 

двигателем с короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного магнитного пускателя 

 

Время выполнения задания – 3 часа 

Текст задания:  Собрать схему  управления трёхфазным асинхронным двигателем с 

короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного магнитного пускателя и выполнить 

пусконаладочные работы и испытания. 

 

Место выполнения задания: Лаборатория электрооборудования 

 

 

Задание 2.  (Варианты – 10 шт) 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1, ОК 1;     

 ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК7. 

         Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться:  

1.Инструмент электромонтера. 

2. Электрическая принципиальная схема реверсивного управления трёхфазным 

асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором с подключением релейной защиты 

и контрольно-измерительных приборов 

 

Время выполнения задания – 3 часа 

Текст задания:  Собрать схему реверсивного управления трёхфазным асинхронным 

двигателем с короткозамкнутым ротором с подключением релейной защиты и 

контрольно-измерительных приборов и выполнить пусконаладочные работы и испытания. 

Место выполнения задания: Лаборатория электрооборудования 

 

Задание 3.  (Варианты – 10 шт) 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций
9
: ПК 1, ОК 1;     

 ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК7. 

         Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться:  

1.Инструмент электромонтера. 

2. Электрическая принципиальная схема управления трёхфазным асинхронным 

двигателем с короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного магнитного пускателя 

с включением световой сигнализации и проходных (конечных ) выключателей. 

 

Время выполнения задания – 3 часа 

Текст задания:  Собрать схему управления трёхфазным асинхронным двигателем с 

короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного магнитного пускателя с 

включением световой сигнализации и проходных (конечных ) выключателей. 

и выполнить пусконаладочные работы и испытания. 

                                                           
 

 



 

 

Место выполнения задания: Лаборатория электрооборудования 

 

 

  

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание 1 (Варианты – 10 шт) 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций
10

: ПК 1, ОК 1;     

 ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК7. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться:  

1.Инструмент электромонтера. 

2. Электрическая принципиальная схема управления трёхфазным асинхронным 

двигателем с короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного магнитного пускателя 

 

Текст задания:  Собрать схему  управления трёхфазным асинхронным двигателем с 

короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного магнитного пускателя и выполнить 

пусконаладочные работы и испытания. 

                        

Место выполнения задания: Лаборатория электрооборудования 

Последовательность выполнения задания: 

1.Ознакомиться с заданием и составить план работы 

2.Изучить схему сборки схема управления трёхфазным асинхронным двигателем с 

короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного магнитного пускателя 

3.Определить характеристики магнитного пускателя. 

4.Ознакомиться с устройством трёхкнопочной станции. 

5.Собрать по принципиальной электрической схеме цепь управления и силовую часть 

цепи реверсивного управления трёхфазным асинхронным двигателем с короткозамкнутым 

ротором. 

6. Доложить о выполнении работы  

 

Задание 2 (Варианты -10 шт.) 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций
11

: ПК 1, ОК 1;     

 ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК7. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться:  

1.Инструмент электромонтера. 

2. Собрать схему реверсивного управления трёхфазным асинхронным двигателем с 

короткозамкнутым ротором и выполнить наладочные работы и испытания. 

 

Время выполнения задания – 3 часа 

Текст задания:  Собрать схему реверсивного управления трёхфазным асинхронным 

двигателем с короткозамкнутым ротором и выполнить пусконаладочные работы и 

испытания. 

                        

Место выполнения задания: Лаборатория электрооборудования 

Последовательность выполнения задания: 

 

1.Ознакомиться с заданием и составить план работы 

                                                           
 

 



 

2. Изучить схему сборки реверсивного трёхфазного асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором с подключением релейной защиты и контрольно - 

измерительных приборов. 

3.Определить характеристики магнитного пускателя. 

4.Определить характеристики реле тока и трансформаторов тока. 

5.Ознакомиться с устройством трёхкнопочной станции. 

6.Определить последовательность выполнения работы. 

7.Собрать по принципиальной электрической схеме цепь управления  

8.Собрать силовую часть цепи реверсивного трёхфазного асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором с подключением контрольно - измерительных приборов и 

релейной защиты. 

9. Выполнить наладку и испытания собранной схемы. 

10. Доложить о выполнении работы  

11.Показать работу электродвигателя с помощью кнопочной станции с вращением в 

прямом и обратном направлении. 

12.Показать работу цепи блокировки. 

13.Показать работу контрольно-измерительных приборов. 

 

Задание 3  (Варианты – 5 шт) 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций
12

: ПК 1, ОК 1;     

 ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК7. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться:  

1.Инструмент электромонтера. 

2. Электрическая принципиальная схема управления трёхфазным асинхронным 

двигателем с короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного магнитного пускателя 

с включением световой сигнализации и проходных (конечных ) выключателей. 

 

Время выполнения задания – 2 часа 

Текст задания:  Собрать схему управления трёхфазным асинхронным двигателем с 

короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного магнитного пускателя с 

включением световой сигнализации и проходных (конечных ) выключателей. 

и выполнить пусконаладочные работы и испытания. 

 

Место выполнения задания: Лаборатория электрооборудования 

 

Последовательность выполнения задания: 

1.Ознакомиться с заданием и составить план работы 

2.Изучить схему сборки схема управления трёхфазным асинхронным двигателем с 

короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного магнитного пускателя с 

включением световой сигнализации и проходных (конечных ) выключателей. 

3.Определить характеристики магнитного пускателя. 

4.Ознакомиться с устройством трёхкнопочной станции. 

5.Собрать по принципиальной электрической схеме цепь управления и силовую часть 

цепи реверсивного управления трёхфазным асинхронным двигателем с короткозамкнутым 

ротором с включением световой сигнализации и проходных (конечных ) выключателей. 

6. Доложить о выполнении работы  

  

 Литература для обучающегося:  

Основные источники: 

          

                                                           
 



 

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

промышленных предприятий / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. В 2 книгах Книга 1;2 - 

издательство «Академия». 2009 

3. Коломиец А.П.Устройство, ремонт и обслуживание электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве / А. П Коломиец,  Г. П. Ерошенко, В.М. 

Расторгуев и др. – М. Издательский центр «Академия». 2009 

 3.  Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации      

          электроустановок промышленных предприятий/ Ю.Д.Сибикин,  

          М.ЮСибикин: М. Издательство «Академия». 2010 

 

Дополнительные источники: 

4. И. Захарова, Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей/И.Захарова, Т.Алексеева, Е.Русанова, Л.Устрикова ,    Издательство 

«ДЕАН», 2009 

5. Сибикин Ю.Д., Справочник электромонтажника/ Ю.Д.Сибикин – М. Издательский 

центр «Академия», 2009 

6. Москаленко В.В. Справочник электромонтера/ В.В.Москаленко – М. Издательский   

центр «Академия», 2008 

 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 

3) Ход выполнения задания 

Таблица 6 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да 

/ нет) 

ПК1, ОК 1;     

 ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК7. 

Знание классификации и устройства  

электродвигателей, генераторов,  

трансформаторов, пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры.                                                                       

Знание основных неисправностей  

электродвигателей, генераторов,                                                                                                                             

трансформаторов, пускорегулирующей  

и защитной аппаратуры.      

 Выполнение  технологических  

операций по наладке  электродвигателей,                                                           

генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей  и защитной 

аппаратуры.   

Выполнение технологических   операций 

по устранению  неисправностей в  

электродвигателях, генераторах,  

трансформаторах, пускорегулирующей                                                                                                                    

 и защитной аппаратуре;                                                                       

  Выполнение  диагностики 

неисправности в  электродвигателях, 

генераторах,     трансформаторах, 

пускорегулирующей  и защитной 

аппаратуре.                                                                                                                                                                                     

Знание правил применения защитных 

средств.  

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Выбор и применение методов и способов 

 



 

решения профессиональных задач. 

Оценка эффективности и качества 

собственной деятельности. 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач. 

Эффективный поиск необходимой 

информации. 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Знание закона, гарантирующего 

трудовое право 

Соблюдение техники безопасности.                            

 

 

 

2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс: 

Таблица 7 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК1, ОК 1;     

 ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК7 

Знание классификации и устройства  

электродвигателей, генераторов,  

трансформаторов, пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры.                                                                       

Знание основных неисправностей  

электродвигателей, генераторов,                                                                                                                             

трансформаторов, пуско-регулирующей  и 

защитной аппаратуры.      

   Выполнение  технологических  

операций по наладке  электродвигателей,                                                           

генераторов, трансформаторов, 

пускорегулирующей  и защитной 

аппаратуры.   

Выполнение технологических   операций 

по устранению  неисправностей в  

электродвигателях, генераторах,  

трансформаторах, пускорегулирующей                                                                                                                    

 и защитной аппаратуре;                                                                       

  Выполнение  диагностики 

неисправности в  электродвигателях, 

генераторах,     трансформаторах, 

пускорегулирующей  и защитной 

аппаратуре.                                                                                                                                                                                     

Знание правил применения защитных 

средств.                             

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач. 

Оценка эффективности и качества 

собственной деятельности. 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач. 

 



 

Эффективный поиск необходимой 

информации. 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Знание закона, гарантирующего трудовое 

право 

Соблюдение техники безопасности. 

 

             Критерии оценки Выполнил Не 

выполнил 

Овладение приемами работ   

Соблюдение технических и технологических требований  

к качеству производимых работ 

 

 

 

 

Выполнение установленных норм времени   

Умелое пользование оборудованием, инструментом,  

приспособлениями 

 

 

 

 

Соблюдение требований безопасности труда и  

организации рабочего места 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
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                                                Общие положения 

      Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося 

к выполнению вида профессиональной деятельности :  Монтаж и обслуживание  

воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

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. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

 

 

Таблица 1 

Профессиональные 

компетенции 

 

Показатели оценки результата 

ПК 4.1.Выполнять 

монтаж воздушных линий 

напряжением 0,4 кВ. 

 

Знание характеристик и устройства   воздушных питающих и                                                                       

распределительных линий  электропередач.                                                                            

Знание характеристик основных    элементов воздушных линий:                                                                

проводов, защитных тросов, опор и  их элементов, изоляторов и                                                                

арматуры, фундаментов, контуров  заземления, спусков.                                                                       

Знание конструкции опор (деревянных,  металлических и 

железобетонных), способы их крепления в грунте;                                                             

 Соблюдение технологической последовательности  залезания на опоры.             

 Знание способов определения надежности   опор, установки и крепления  

пасынков и приставок   к стойкам  опор.                                                                                        

 Знание характеристик проводов  воздушных линий электропередач и                                                             

 их крепление на опорах;                                                                      

 Знание назначения и устройства   различных видов изоляторов.                                                                  

Знание назначения и характеристик   различных типов арматур линий                                                                

электропередач (натяжной,   контактной, соединительной) и                                                               

условия их применения.   

Выполнение требований правил выполнения заземления  

промежуточных опор                                                                     

Выполнение требований правил техники безопасности    при монтаже    

воздушных                                                               линий электропередач   

напряжением 0,4 кВ.                                       

 

Правильность выполнения технологических  операции по монтажу 

воздушных линий напряжением 0,4 кВ. 

   

Правильность выполнения заземления  промежуточных опор и                                                                         

трансформаторных подстанций                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ПК 4.2.Выполнять 

монтаж воздушных линий 

напряжением 10 кВ. 

 

 Знание характеристик и устройства   воздушных питающих и                                                                       

распределительных линий  электропередач.  напряжением 10 кВ.                                                                          

Знание конструкции опор воздушных линий напряжением 10 кВ. 

Знание характеристики линейной  аппаратуры напряжением выше 1000   

кВ.   



 

 Соблюдение технологической последовательности  выполнения 

монтажа  воздушных линий  различного назначения и напряжения               

Выполнение требований правил техники безопасности    при монтаже    

воздушных  линий электропередач   напряжением 10 кВ.                                       

Правильность выполнения технологических операции по монтажу 

воздушных  линий напряжением 10 кВ.                                                                     

 

 

ПК4.3.Выполнять монтаж 

трансформаторных 

подстанций напряжением 

0,4 кВ и 10 кВ. 

 Правильность выполнения технологических операции по монтажу                                                                          

трансформаторных подстанций   напряжением 0,4 кВ и 10 кВ;                                                                  

Выполнение требований правил выполнения заземления                                                                          

трансформаторных подстанций                                                                  

Выполнение требований правил техники безопасности    при монтаже  

трансформаторных подстанций   

 

ПК 4.4.Выполнять 

техническое 

обслуживание воздушных 

линий электропередач  

напряжением 0,4 кВ и  

10 кВ. 

 

Правильность выполнения технического и обслуживания и ремонта 

воздушных линий электропередач                                                              

 напряжением 0,4 кВ и 10 кВ;                                                                  

Правильность выполнения работ по смене и  установке опор, оснастке их                                                                  

 изоляторами и арматурой 

Соблюдение технологической последовательности  измерения нагрузки 

и напряжения   на воздушных линиях  электропередач.                                                                                                                                              

Соблюдение технологической последовательности   замены изоляторов.   

Выполнение требований правил техники безопасности    при выполнении 

технического обслуживания    воздушных линий электропередач   

напряжением 0,4 кВ.                                       

 Правильность выполнения технического обслуживания воздушных 

линий  различного    назначения и напряжения               

 

 

 

Таблица 2 

 Освоенные 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, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

Выбор и применение методов и способов решения профессиональных 

задач. 

Оценка эффективности и качества собственной деятельности; 

ОК 3.Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач. 

ОК 4.Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

Эффективный поиск необходимой информации. 

Умение использовать различные источники информации, включая 



 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

электронные 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Работа с  автоматизированными диспетчерскими системами и 

автоматизированными системами управления. 

ОК 6.Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

ОК 7.Организовывать 

собственную деятельность с 

соблюдением требований 

охраны труда и 

экологической безопасности. 

Самоанализ и коррекция результатов собственной работы. 

Знание закона, гарантирующего трудовое право 

Соблюдение техники безопасности. 

ОК 8.Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

Соблюдение Закона о воинской обязанности 

 

 

1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

ПО1.выполнения работ по смене и  установке опор, оснастке их                                                                  

          изоляторами и арматурой;                                                                     

 ПО2.монтажа воздушных линий электропередач;                                                                              

 ПО3.технического обслуживания воздушных линий электропередач                                                              

           напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.                                                                  

 

 

 

уметь: 

У1.выполнять технологические  операции по монтажу воздушных                                                                

       линий напряжением 0,4 кВ;                                                                    

У2.выполнять технологические операции по монтажу воздушных                                                               

      линий напряжением 10 кВ;                                                                     

У3.выполнять технологические операции по монтажу                                                                          

      трансформаторных подстанций   напряжением 0,4 кВ и 10 кВ;                                                                  

У4.выполнять технологические операции по ремонту воздушных                                                                

      линий электропередач напряжением  0,4 кВ и 10 кВ;                                                                              

У5.измерять нагрузки и напряжения   на воздушных линиях  электропередач;                                                                                                                                              

У6.заменять изоляторы.                                                                        

 

знать: 

З1.характеристики и устройство   воздушных питающих и                                                                           



 

     распределительных линий  электропередач;                                                                            

З2.характеристику основных    элементов воздушных линий:                                                                

З3.проводов, защитных тросов, опор и  их элементов, изоляторов и                                                                  

      арматуры, фундаментов, контуров  заземления, спусков;                                                                       

З4.конструкции опор (деревянных,  металлических и железобетонных),                                                             

      способы их крепления в грунте;                                                             

 З5.приемы залезания на опоры;             

 З6.способы определения надежности   опор, установки и крепления                                                                  

      пасынков и приставок к стойкам  опор;                                                                                        

 З7.характеристики проводов  воздушных линий электропередач и                                                             

      их крепление на опорах;                                                                      

З8.назначение и устройство   различных видов изоляторов;                                                                  

З9.назначение и характеристики   различных типов арматур линий                                                                

      электропередач (натяжной,   контактной, соединительной) и                                                                   

      условия их применения;                                                                       

З10.характеристику линейной  аппаратуры напряжением выше 1000   кВ;                                                                                          

З11.правила техники безопасности    при монтаже и обслуживании                                                                   

        воздушных линий электропередач;                                                              

З12.правила выполнения заземления  промежуточных опор и                                                                              

      трансформаторных подстанций;                                                                  

З13.особенности выполнения монтажа  и обслуживания воздушных линий                                                               

      различного назначения и напряжения          

 

2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 3 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК .04.01. Экзамен – 5 семестр 

УП 04.01. Дифференцированный зачет      – 2 семестр 

ПП 04.01. Дифференцированный зачет     – 5 семестр 

ПМ  Экзамен (квалификационный) 

 

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: текущая аттестация: тестирование, 

семинарские занятия, практические и лабораторные занятия, рубежная аттестация-

тестирование, контрольные работы, промежуточная  аттестация-зачеты  и 

дифференцированные зачеты, экзамен, итоговая аттестация-квалификационный  экзамен: 

практическая квалификационная работа и ПЭР. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает использование 

накопительной  системы оценивания. 

 

3.3. Типовые задания для оценки освоения МДК  

Тема  4.1.1 

Задание 1   Проверяемые результаты обучения У 1. У2, З 1. З2 . З3. З4. З9 

 

1. Поддерживающие зажимы подвешиваются на: 

1. на промежуточных опорах;  

2.на опорах анкерного типа 

 

2. Натяжные зажимы применяются: 



 

1 на опорах анкерного типа 

2. на опорах анкерного типа.  

3. Для соединения зажимов с изоляторами, для подвески гирлянд на опорах и для 

соединения многоцепных гирлянд друг с другом служит: 

1. Сцепная арматура; 

2. Защитная арматура; 

 

4. Промежуточные опоры устанавливают на: 

1. прямых участках трассы воздушной линии;  

2.на пересечениях с различными сооружениями. 

5.В местах изменения направления трассы воздушной линии устанавливают – 

______________ . 

1. промежуточные опоры. 

2. угловые опоры. 

6.Анкерные опоры устанавливают на: 

1. прямых участках трассы воздушной линии;  

2. пересечениях с различными сооружениями. 

7.Концевые опоры устанавливают: 

1.в начале воздушной линии; 

2.в конце воздушной линии; 

3. в начале и конце воздушной линии. 

8.Перекрестные опоры устанавливают:  

1. в местах пересечения воздушной линии в разных направлениях.  

2.в местах изменения направления трассы воздушной линии. 

9. Промежуточный пролет –  

1. это расстояние по горизонтали между двумя концевыми опорами.  

2.это расстояние по горизонтали между двумя смежными промежуточными опорами.  

10. На воздушной линии до 1 кВ длина пролетов: 

1. от 30 до 50 м,  

2. от 100 до 250 м. 

Критерии оценки:  1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                  4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -    5(отлично)  

Тема  4.1.1 

Задание 2. 

 Проверяемые результаты обучения У 1. У2.У6. З1. З2 . З3.З4.З7. З8. 

 

 

1.Буквой  F   обозначены: 

А. стрела провеса провода; 

Б. стрела провеса провода относительно высшей точки подвеса.  

 

                                    
2. Воздушные линии имеют следующие конструктивные элементы:  



 

А.провода, изоляторы, арматуру для крепления проводов на изоляторах и изоляторов на 

опорах. 

Б.провода, опоры, изоляторы, арматуру для крепления проводов на изоляторах и 

изоляторов на опорах. 

 3.Воздушные линии бывают   

А. одноцепные ;  

Б.  одноцепные и двухцепные;  

В.  двухцепные. 

4.Под одной цепью понимают: 

 А.три провода одной трехфазной линии или два провода однофазной линии;      

 Б.три провода одной трехфазной линии; 

 В. два провода однофазной линии. 

5.Для ВЛ применяют: 

А. алюминиевые, медные, сталеалюминиевые и стальные провода;  

Б.  алюминиевые, сталеалюминиевые и стальные провода.  

6. При изготовлении деталей деревянных опор применяют пиломатериалы: 

А. хвойных пород; 

Б.  лиственных пород  

7.Крепление проводов к опорам осуществляется: 

  

 А.при помощи специальных подвесов и изоляторов;  

 Б.при помощи специальной арматуры и изоляторов.  

 

8.Изоляторы служат: 

  

 А.для изоляции проводов от специальной  арматуры; 

 Б..для изоляции проводов от опоры и земли.  

 

9. Изоляторы изготовляют из: 

 

А.фарфора и стекла; 

Б.фарфора; 

В.фарфора, стекла и пластмассы. 

 

10.  На рисунке показаны: 

 

 



 

А. высоковольтные изоляторы; 

Б. низковольтные изоляторы. 

 

Критерии оценки:  1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                  4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -    5(отлично) 

 

 

 

Тема  4.1.1 

Задание 3.  

Проверяемые результаты обучения У 1. У2. У6.З . З 3. З 8. З9. 

 

 

1. На воздушных линиях применяют  высоковольтные штыревые изоляторы     

    типов: 

 

 А.ШВ 20В, ШФ 10-Г и ШС 10А; 

 Б. НС, ПФ и ТФ. 

 

 

2. На рисунке показаны: 

 

А. высоковольтные изоляторы; 

Б. низковольтные изоляторы. 

 

 

 
 

      

 

3. На рисунке показан изолятор типа:  

 

А.ПС; 

Б. ПФ. 

 

 
 

4. Диаметр штыревых изоляторов  выбирают в зависимости от: 

 

А. механических нагрузок, марки и сечения проводов и района по гололеду,  а также в 

зависимости от конструкции опоры; 



 

Б. электрических  нагрузок, марки и сечения проводов и района по гололеду,  а также в 

зависимости от конструкции опоры. 

 

5. Штырь Ш  служит для:А. крепления изолятора на траверсах, накладках промежуточных 

опор;  

Б. штырь усиленный для крепления изолятора на накладках, траверсах и    

    оголовках промежуточных, анкерных, угловых и концевых опор. 

 

6. Штырь типа ШВ служит для: 

 

А.для крепления изолятора на накладках, траверсах и оголовках   

     промежуточных, анкерных, угловых и концевых опор;  

Б.  для крепления изолятора у стойки опоры. 

 

7. На рисунке изображен высоковольтный крюк типа: 

 

   А. КВ;  

   Б. КН. 

 

 
 

8. Скобы предназначены для: 

 

А. сопряжения различной арматуры между собой с целью изменения типа сопряжения или 

разворота сопрягаемых деталей на 90°;  

Б. соединения зажимов с изоляторами, для подвески гирлянд на опорах и для соединения 

многоцепных гирлянд друг с другом. 

 

9. Штыревые изоляторы крепят:  

 

А. на стальных штырях и крюках при помощи специальных зажимов; 

Б.на стальных штырях и крюках при помощи специальных полиэтиленовых       

    колпачков, 

 

10. Подвесные изоляторы к металлоконструкциям-траверсам опор крепят с помощью: 

 

А. специальной линейной арматуры - скоб, серег, ушек, промежуточных звеньев и др. 

Б. специальной крепежной арматуры - скоб, серег, ушек, промежуточных звеньев и др. 

 

Критерии оценки:  1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                  4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -    5(отлично) 

 

Тема  4.1.1 

Задание 4 

 Проверяемые результаты обучения У 1. У2. З 3. З8 . З 9.  

 

 

 

 



 

1. На рисунке показано крепление подвесных изоляторов. Цифрой 3    

    обозначен: 

 

                                    
1.скоба;  

2.серьга;  

3.изолятор;  

4.однолапчатое ушко;  

5.натяжной зажим. 

 

2.  Двойная скоба показана на рисунке:  

 

 
1.а 

2.б. 

3. в 

 

 

3.   Серьги  предназначены для: 

 

А. непосредственного сопряжения шапки подвесного изолятора с деталью крепления 

гирлянды изоляторов; 

 Б. сопряжения различной арматуры между собой с целью изменения типа сопряжения 

или разворота сопрягаемых деталей на 90°.  

 

      

4. На рисунке  1. Показаны серги типа СР-6 с: 

 

 

    

     1.                                                  2.              

 

 
 

 

 



 

1.с цилиндрическим отверстием в проушине;  

2 - с круглой проушиной  

 

 

5.Ушки  предназначены для: 

 

А. сопряжения стержня подвесного изолятора с последующей деталью гирлянды 

изоляторов или с зажимом, несущим провод.      

Б. соединения стержня подвесного изолятора с последующей деталью гирлянды 

изоляторов или с зажимом, несущим провод.     

 

 

 

 

6. На рисунке 2 показаны ушки: 

 

1.однолапчатые, 

2. двухлапчатые 

 

1.                                                       2. 

  

 
 

7. Для прикрепления проводов к гирляндам изоляторов применяют зажимы: 

  

1.натяжные и поддерживающие; 

2.натяжные; 

3.поддерживающие. 

 

 

8.Натяжные зажимы, используемые для крепления проводов к натяжным гирляндам, 

выпускаются: 

 

А.болтовыми и прессуемыми; 

Б. клиновыми, типа "клин-коуш", болтовыми и прессуемыми.  

 

 

9. На рисунке изображен натяжной зажим:  

 

1.клин-коуш;  

2.клиновой;  

3.болтовой. 



 

  
  

 

10.Поддерживающие зажимы  используют для: 

А. крепления проводов к поддерживающим гирляндам изоляторов.  

Б.  крепления проводов к натяжным гирляндам изоляторов. 

 

Критерии оценки:  1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                  4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -    5(отлично)  

Задание 5  

Проверяемые результаты обучения У 1. У2. З 3. З 9. З 9. З10. 

 

 

 

1. Двойная трехлапчатая скоба показана на рисунке: 

 

                          
1.а 

2.б. 

3. в 

2.  На рисунке  2  показаны. серги типа СР-6 с: 

 

 

    

     1.                                                  2.              

 



 

 
 

 

 

1.с цилиндрическим отверстием в проушине;  

2 - с круглой проушиной  

 

3.На рисунке изображен натяжной зажим:  

 

1.клин-коуш;  

2.клиновой;  

3.болтовой. 

 

 
 

 

4.На рисунке показан зажим: 

 

 
 

А.Зажим поддерживающий, глухой;  

Б.Зажим подвесной, глухой.  

     



 

5. На рисунке показано крепление деревянных стоек к железобетонным приставкам :  

А.проволочными бандажами из стальной оцинкованной проволоки диаметром 4 мм,  

Б.хомутами из полосовой стали с приваренными к ним болтами;  

В. сквозными болтами, проходящими через стойку и приставку.   

 

 

 

                                        
 

6. Выполнение производственных процессов в строительстве при помощи различных 

машин и механизмов, способствующих повышению производительности труда, 

сокращению сроков строительства, повышению качества работ, уменьшению численности 

и улучшению условий груда занятых на строительстве рабочих называют: 

 

А.электрификацией; 

Б. механизацией. 

 

 

7. Длина стрелы грузоподъемных кранов  это: расстояние между осями головных блоков и 

пяты стрелы; 

 

А.расстояние между осями головных блоков и пяты стрелы; 

Б. расстояние до крюка в его верхнем положении от поверхности стоянки крана при 

данном вылете. 

 

 

8. Вылет крюка грузоподъемных кранов  это:  

 

А. расстояние по горизонтали, определяемое между вертикальными осями, проходящими 

через ось вращения стрелы и через ось крюка крана; 

Б. расстояние до крюка в его верхнем положении от поверхности стоянки крана при 

данном вылете. 

9. Бурильные и бурильно-крановые машины предназначены для: 

 

А.бурения котлованов ; 

Б. бурения котлованов под установку и для установки опор.  

 

10.Телескопические вышки и гидроподъемники при работах на ВЛ предназначены для: 

 

А. подъема и монтажа проводов ЛЭП; 

Б. подъема, опускания и перемещения грузов.  



 

 

Критерии оценки:  1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                  4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -    5(отлично) 

 

Задание 6 

 Проверяемые результаты обучения У 1. У2. З1 . З 2. З 3. З4.З7. 

  

 

1. На изображении приспособления для натяжки трех проводов цифрой 1 обозначен: 

 

А. вспомогательный трос; 

Б. блок; 

В. обойма.  

 
 

2. На рисунке  2. изображена: 

 

А.промежуточная; 

Б.угловая; 

В.анкерная. 

 

 
 

 1.                            2.                                    3. 

 

3.Какая деталь верхушки А- образной угловой железобетонной опоры  обозначена цифрой 

4. 

 

1 - центрифугированные стойки,     

2 - пластина, 

3 - траверсы,   

4 - болты крепления траверс, 

5 - планки, 

6- штыри,    

7 – пластина. 

 



 

 
 

 

4.На рисунке изображена: 

 

А. угловая опора с откосом; 

Б.промежуточная опора, 

 

 

 
  

5. На рисунке  3. изображена: 

 

А.промежуточная; 

Б.угловая; 

В.анкерная. 

 



 

 
 

 1.                            2.                                    3. 

 

 

6. Какая деталь верхушки А- образной угловой железобетонной опоры  обозначена 

цифрой 3. 

 

1 - центрифугированные стойки,     

2 - пластина, 

3 - траверсы,   

4 - болты крепления траверс, 

5 - планки, 

6- штыри,    

7 – пластина. 

 

 
 

 

 

 

 

 

7. На рисунке изображена: 

 

А. угловая опора с откосом; 

Б.  промежуточная опора. 

 



 

 
 

 

 

8. На рисунке  с изображением промежуточной опоры цифрой 2. обозначены: 

 

1 – стойка;  

2 - кронштейн для крепления подкоса;  

3-подкос; 

4 - стальная  траверса.  

 

 

 
 

 

 

 

 

9. На рисунке  с изображением угловой опоры с подкосом  цифрой 5.    

     обозначено: 

 

1. - кронштейн для крепления подкоса  

2.-подкос 

3. - стойка,  

4, 5. - стальные  траверсы.  

 



 

 
 

  

10. На рисунке изображен высоковольтный крюк типа: 

 

   А. КВ;  

   Б. КН. 

 

 
 

Критерии оценки:  1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                  4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -    5(отлично) 

 

Задание 7  
Проверяемые результаты обучения У 1. У2. З1 . З2. З3. З4 . З5 

 

 

 

1. Свободностоящие стальные опоры башенного типа имеют фундаменты:  

 

А. в виде стойки, иногда усиленными ригелями; 

 Б. в виде железобетонных подножников или бетонных блоков. 

 

2. Глубина заложения фундамента зависит: 

 

А. от плотности и глубины  промерзания грунта; 

Б. от веса опоры и глубины промерзания грунта. 

 

3. На рисунке показана установка опоры без фундаментов: 

 

1 - в пробуренный котлован без ригеля,  

2 - то же, но с ригелей в верхней части котлована,  

3 - с ригелями в нижней и верхней частя котлована, отрытого экскаватором,  

4 - водонасыщенный грунт с устройством банкетки и в подстилающий слой;  

 



 

 

 

 
  

4. Промежуточные свободностоящие опоры ВЛ 1-220 кВ (кроме металлических), а также 

анкерно-угловые деревянные и железобетонные опоры ВЛ до 35 кВ со штыревыми 

изоляторами устанавливают: 

 

А. непосредственно в грунт без фундаментов; 

Б.  на фундамент. 

 

5. На рисунке показана установка опоры без фундаментов: 

 

1 - в пробуренный котлован без ригеля,  

2 - то же, но с ригелей в верхней части котлована,  

3 - с ригелями в нижней и верхней частя котлована, отрытого экскаватором,  

4 - водонасыщенный грунт с устройством банкетки и в подстилающий слой;  

 

 

 

 
  

6. На рисунке с изображением подножника цифрой 2 обозначена: 

 

А. опорная плита 

Б.стойка 

В.анкерный болт. 

 



 

 
 

7. На каком рисунке показано сопряжение приставок со стойками опор ВЛ  

    припасовочными хомутами;  

 

 

 
 

А.                   Б.                          В. 

 

8. Установка опор состоит из: 

 

А. подготовительных работ, подъема, выверки, закрепления опор и демонтажа 

вспомогательного оборудования и приспособлений; 

Б. подготовительных работ, подъема, закрепления. 

 

9. Подъем опоры заключается в: 

 

А. выведении и установки  ее с помощью машин и механизмов в    

     вертикальное положение; 

Б. выведении ее с помощью машин и механизмов в вертикальное положение.  

 

10. Опоры ВЛ устанавливают следующими способами:  

 



 

А.краном, тракторами, падающей стрелой и тракторами, краном-установщиком,  

вертолетом, методом наращивания; 

Б.краном, краном и тракторами, падающей стрелой и тракторами, краном-установщиком, 

а иногда - вертолетом. В отдельных случаях их устанавливают методом наращивания. 

 

Критерии оценки:  1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                  4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -    5(отлично) 

Задание 8 
Проверяемые результаты обучения У 1. З1 . З 2. З 7. З9. З11. 

 

 

1. Если масса опоры меньше грузоподъемности имеющегося крана, а высота подъема 

крюка от поверхности земли достаточна, чтобы приподнять (вывесить) опору над 

котлованом, опору устанавливают –  

 

А. одним краном; 

Б. двумя кранами; 

В. краном и тракторами. 

 

2. Для выбора или проверки такелажных средств (тросов и канатов, блоков и полиспастов, 

шарниров, падающих стрел) необходимо знать: 

А. усилия, возникающие при перемещении и опускании опор; 

 Б. усилия, возникающие при подъеме опор.  

 

3. А - образные опоры устанавливают –  

А.  автомобильными или тракторными кранами; 

Б.   бурокрановыми машинами.  

 

4. Опору поднимают –  

А. одноветвевым стропом; 

 Б. двухветвевым стропом.  

 

5. Деревянную опору поднимают стропом, цепляя его  –  

 

А.за  верхнюю часть опоры, над поперечиной, 

Б.  за верхнюю часть, чуть ниже траверсы.  

 

6. При вибрации проводов,  для уменьшения амплитуды колебания применяют: 

А. «рессорное» крепление проводов, а также устанавливают так называемые 

петлевые гасители; 

Б. специальные «смягчающие» изоляторы. 

 

7. При монтаже ВЛ напряжением до 1 кВ вертикальные и горизонтальные расстояния 

до проводов при наибольшей стреле провиса и небольшом отклонении до деревьев и 

кустов должно быть: 

А. не менее 3 м; 

Б. не менее 1 м.  

 

8. Нумерация опор идет – 

А. от источника питания;                                                                                                Б. к 

источнику питания. 



 

9.Траверсы, кронштейны и изоляторы устанавливают:                                                       

А. до подъема опоры;                                                                                                                 

Б. после подъема опоры. 

10. Для вязки алюминиевых и сталеалюминиевых проводов используют алюминиевую 

проволоку диаметром: 

А. 3.5 – 4,5 мм; 

 Б. 2,5—3,5 мм. 

 

Критерии оценки:  1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                  4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -    5(отлично) 

Задание  9 

 Проверяемые результаты обучения У 1. У2. З 1. З2. З3. З4.З7. З9. З11. З12. 

 

 

1.При вводе в здания  наименьшие сечения медных и алюминиевых проводов должны 

быть соответственно –  

А.  6 и 16 мм
2
, 

Б.  2,5 и 4 мм
2
.  

 

2. В деревянных стенах для ввода каждого провода сверлят –  

А. общее отверстие; 

Б. отдельное отверстие.  

 

3. Для защиты от перенапряжений на линиях с изолированной  нейтралью крючья и 

штыри для крепления изоляторов фазных проводов, а также арматуру железобетонных 

опор: 

А. заземляют; 

Б.  зануляют. 

 

4.Дополнительные заземления устраивают  на: 

А. опорах с вводами в здания с большим количеством людей (школы, больницы и др.) или 

представляющие большую ценность (склады, фермы и др.), а также на концевых опорах 

ВЛ. 

Б. . опорах с вводами в здания  представляющие большую ценность (склады, фермы и др.), 

а также на концевых опорах ВЛ. 

 

5.На воздушной линии напряжением свыше 1 кВ длина пролетов: 

1. от 30 до 50 м,  

2. от 100 до 250 м. 

 

6. На опорах допускается –  

А. любое расположение изолированных и неизолированных проводов ВЛ независимо от 

района климатических условий. 

Б. А. любое расположение изолированных и неизолированных проводов ВЛ в 

зависимости  от района климатических условий. 

 

7. Нулевой провод ВЛ с неизолированными проводами, как правило, следует располагать: 

А. выше фазных проводов 

Б. ниже фазных проводов. 

 

8. Устанавливаемые на опорах аппараты для подключения электроприемников должны 

размещаться на высоте не менее: 

А. 1,4 м от поверхности земли. 



 

Б. 1,5 м от поверхности земли. 

В. 1,6 м от поверхности земли. 

 

9. Трубчатые разрядники служат для: 

А. защиты от атмосферных перенапряжений изоляции ВЛ; 

Б. защиты от атмосферных явлений  изоляции ВЛ. 

 

10. Заземляющие спуски прокладывают по опоре  проволокой диаметром не менее 6 мм 

выполненной из: 

А.стали; 

Б.меди; 

В.алюминия. 

 

Критерии оценки:  1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                  4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -    5(отлично) 

Задание 10  
Проверяемые результаты обучения У 1. З 1. З 2. З3 . З7. З11. 

 

 

1.Для защиты от перенапряжений в сетях с заземленной нейтралью соединяют с: 

А. зануленным проводом; 

Б. заземленным проводом.  

 

2. Устанавливаемые на опорах защитные и секционирующие устройства должны 

размещаться 

 

А. ниже проводов ВЛ; 

Б. выше проводов ВЛ 

  

3. На рисунке показано крепление подвесных изоляторов. Цифрой 5    

    обозначен: 

 

                                    
1.скоба;  

2.серьга;  

3.изолятор;  

4.однолапчатое ушко;  

5.натяжной зажим. 

 

4. Расстояния от проводов ВЛ до любых элементов опоры должно быть не менее: 

А. 5  см. 

Б.10 см 

В.20 см 

 

5. Многошейковые изоляторы применяют на: 

А. перекрестных опорах; 

Б. опорах ответвлений. 

 



 

6. Присоединение заземляющих проводников (спусков) к заземлителю в земле также 

должно выполняться следующими способами -   

А.сваркой, 

Б. болтовым соединением; 

В.пайкой; 

Г. опрессовкой. 

 

7. Расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до балконов, террас и окон при наибольшем 

их отклонении до зданий и сооружений должно быть не менее: 

А.3,5 м; 

Б.2,5 м; 

В.1,5 м. 

 

8. Прохождение ВЛ с неизолированными проводами над зданиями и сооружениями –  

А. не допускается; 

Б.  допускается 

 

9. Проходной изолятор  -  

А.электротехническое изделие, выполненное из  материала обеспечивающего переход 

токоведущих частей через неизоляционную стенку. 

Б.электротехническое изделие, выполненное из диэлектрического материала (чаще всего, 

фарфор, стекло)   обеспечивающее переход токоведущих частей через неизоляционную 

стенку. 

 

10. При совместной подвеске на общих опорах ВЛИ и ВЛ до 1 кВ расстояние по 

вертикали между ними на опоре и в пролете при температуре окружающего воздуха плюс 

15 °С без ветра должно быть не менее 0,4 м. 

А. 0,4 м. 

Б.  1  м. 

 

Критерии оценки:  1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                  4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -    5(отлично) 

 

Задание  11 

 Проверяемые результаты обучения У 1. У2. З 1. З2 . З 3.  

 

 

1. При совместной подвеске на общих опорах двух или более ВЛИ расстояние между 

жгутами СИП должно быть не менее: 

 А.0,1 

 Б.0,2 

 В.0,3 м. 

 

2. Самонесущий изолированный провод крепится к опорам: 

А. без применения изоляторов; 

Б. с применением изоляторов. 

 

 

 

3. При совместной подвеске на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и проводов ВЛ до 20 

кВ расстояние по вертикали между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений на 

общей опоре, а также в середине пролета при температуре окружающего воздуха плюс 15 

°С без ветра должно быть не менее: 



 

А.1,0 м - при подвеске неизолированных и изолированных проводов 

 ВЛ до 1 кВ; 

Б.1,75 м - при подвеске неизолированных и изолированных проводов  

ВЛ до 1 кВ; 

В.2,0 м - при подвеске неизолированных и изолированных проводов  

ВЛ до 1 кВ. 

 

4. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор 

при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми 

несущими проводниками жгута:  

А.заземлению не подлежат,  

Б.подлежат заземлению. 

 

5. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и 

ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее: 

 А.2 м; 

 Б.3 м; 

 В.5 м.  

 

 

 

6. Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к 

вводу должно быть не менее  

А.2,5 м; 

Б.3 м; 

В. 3,5 м. 

 

7. Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к 

вводам должно быть не менее: 

 А.0,75м; 

 Б.1,75 м; 

 В.2,75 м. 

 

 

8. Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до балконов, террас 

и окон должно быть не менее: 

А.1,0 м ; 

Б. 2.0м; 

В. 3.0 м. 

 

9. Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до глухих стен 

зданий, сооружений должно быть не менее: 

А.0,1м; 

Б.0,2 м; 

В.0,3м. 

 

 

10.Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами 

зданий и сооружениями  при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно 

быть не менее: 

А. 2,5 м; 

Б. 3,5 м; 

В.4,5 м. 

 

Ответы: 1.В; 2.А; 3.В; 4.А; 5.В; 6.А; 7.В; 8.А; 9.Б; 10.А. 



 

Критерии оценки:  1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                  4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -    5(отлично) 

Задание 12  
Проверяемые результаты обучения У 1. З 3. З 9.   

 

1. Ленточный узел крепления кронштейна для СИП к опоре выполняется из ленты 

монтажной изготовленной из нержавеющей стали, концы которой закрепляются с 

помощью скрепы с применением специального инструмента –  

А. лентонатяжителя; 

Б. лентозакрепителя. 

 

 

2.Подключение ответвительной линии к магистральной ВЛИ выполняется с 

помощью: 

А. герметичных изолированных наконечников; 

Б. прокалывающих зажимов. 

 

3.Ограничители перенапряжений являются более современными защитными аппаратами 

от: 

А. коротких замыканий;  

Б.перенапряжений. 

 

4.Подвеска проводов магистральных СИП осуществляется с помощью крепежной 

арматуры, которая закрепляется только на: 

А. несущую нулевую жилу : 

Б. несущую фазную жилу. 

 

 

5.На рисунке  А изображен – 

 

 

А. 

 

 

 
Б. 

       
 

А.универсальный крюк; 



 

Б. анкерный зажим со срывной  гайгой. 

 

6.Подключение ответвительной линии к потребителю выполняется 

А. герметичных изолированных наконечников; 

Б. прокалывающих зажимов. 

 

7.  На рисунке А изображено: 

 

А.Подставка с хомутом для крепления СИП;  

Б. Дюбель с хомутом для крепления СИП. 

 

А. 

 
 

 

Б. 

 
 

 

8. При прокладке по стенам зданий и сооружений над окнами и входной дверью  при 

горизонтальной прокладке минимальное расстояние от СИП должно быть: 

А. 0.3 м; 

Б. 0,4 м; 

В. 0,5 м. 

 

9. Влагозащищенные   ответвительные   зажимы   обеспечивают – 

А. электрический контакт проводников снятием изоляции на проводе магистрали и 

прокалыванием изоляции с провода ответвления; 

 Б.электрический контакт проводников прокалыванием изоляции на проводе магистрали и 

снятием изоляции с провода ответвления. 

 

10. На рисунке А изображен   -  

 

А. 



 

 
 

Б. 

     
 

 

 

 

А.Анкерный изолированный зажим; 

Б. Анкерный изолированный зажим на тросике. 

 

Критерии оценки:  1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                  4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -    5(отлично) 

Тема 4.1.2 

 

Задание 13  
Проверяемые результаты обучения У 4. З6 .  

 

 

1. Эксплуатация воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 - 10 кВ заключается 

в: 

А. поддержании их в работоспособном состоянии путем осуществления технического 

обслуживания и ремонта. 

Б.проведении комплекса мероприятий для восстановления первоначальных характеристик 

ВЛ или отдельных ее элементов. 

 

2. Инженерно-технический персонал проводит: 

А.внеочередные осмотры отдельных линий (участков линий), включая все линии 

(участки), подлежащие ремонту в следующем году. 

 Б.выборочные осмотры отдельных линий (участков линий), включая все линии (участки), 

подлежащие ремонту в следующем году. 

 

3. Осмотр электромонтерами по всей длине ВЛ проводится: 

А.не реже 1 раза в год; 

Б. не реже 3 раз в год. 

 



 

4. Верховой осмотр проводится электромонтерами: 

А.не реже 1 раза в год; 

Б. не реже 1 раза в пять лет;  

В.по мере необходимости.   

 

5. Осмотр, в том числе верховой, ВЛ, включенной в план ремонта на следующий год, 

производится инженерно-техническим персоналом  в течение года, предшествующего 

проведению ремонта -  

А.совмещается с отключением ВЛ  и проверкой степени загнивания верхних деталей 

опор, закрепления крюков, изоляторов, проводов. 

Б.совмещается с осмотром по всей длине  ВЛ  и проверкой степени загнивания верхних 

деталей опор, закрепления крюков, изоляторов, проводов 

 

6. Осмотр ВЛ после окончания капитального ремонта выполняется: 

А. бригадой централизованного обслуживания; 

 Б. инженерно-техническим персоналом ПЭС (РЭС).  

 

7.  Внеочередной осмотр ВЛ после стихийного явления или после воздействия 

сверхрасчетных механических нагрузок проводится: 

А.для определения объема восстановительного ремонта; 

Б. для выполнения ремонта ВЛ. 

 

8.Проверка степени загнивания деталей деревянных опор проводится перед 

подъемом на опору, через 3 - 6 лет после ввода в эксплуатацию. 

 А.не реже 1 раза в 6 лет; 

 Б.не реже 1 раза в 3 года  

 

9. Проверка состояния железобетонных опор, их элементов, железобетонных приставок 

проводится перед подъемом на опору - 

А.не реже 1 раза в 6 лет; 

Б. не реже 1 раза в 3 года. 

 

10. Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор с разъединителями, 

защитными промежутками, трубчатыми и вентильными разрядниками и у опор с 

повторным заземлением нулевого провода проводится: 

Б.Не реже 1 раза в 3 года; 

Б.Не реже 1 раза в 6 лет. 

 

Критерии оценки:  1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                  4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -    5(отлично) 

Задание  14  
Проверяемые результаты обучения   З 5. З 13.  

 

 

1. Выборочная (2 % железобетонных опор) проверка в населенной местности на участках 

с сильноагрессивными или плохо проводящими грунтами;  

А.не реже 1 раза в 12 лет; 

Б. не реже 1 раза в 6 лет. 

 

2. Выборочная (2 % опор с заземлителями) проверка состояния заземляющего устройства 

со вскрытием грунта производится –  

А.не реже 1 раза в 12 лет; 

Б. не реже 1 раза в 6 лет. 



 

 

3. Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор всех типов производится 

после:  

А.состояния железобетонных опор, их элементов, железобетонных приставок;  

Б. монтажа, переустройства и ремонта заземляющих устройств. 

 

4. Измерения сопротивления петли «фаза-нуль» производятся:  

А.при подключении новых потребителей; 

Б.при плановом ремонте; 

В.при выполнении работ, вызывающих изменение сопротивления; 

Г.при приемке в эксплуатацию;  

 

Д. при возрастании нагрузки, требующей замены плавкой вставки предохранителя или 

установки автоматического выключателя. 

 

5. В перечень проверки проводов и арматуры не входит: 

1.проверка состояния проводов и соединителей проводов; 

2.проверка габаритов проводов, расстояний приближения, в том числе в местах 

пересечений; 

3.проверка расстояний приближения проводов ВЛ к проводам других ВЛ или проводам 

ПВ при совместной подвеске на общих опорах; 

4.проверка габарита от проводов до поросли; 

5.проверка состояния проводов в местах возможного соприкосновения с деревьями, 

отдельными сучьями; 

6.проверка отсутствия повреждений зажимов и арматуры для соединения проводов с 

оборудованием и подземным кабелем; 

7.измерение сопротивления петли «фаза-нуль»;  

8.проверка разрядников и защитных промежутков; 

9.проверка состояния защиты ВЛ от перенапряжений. 

 

6. В перечень отдельных работ, выполняемых по мере необходимости входят: 

А. Вырубка отдельных деревьев, обрезка сучьев, угрожающих повреждению провода. 

Б.Проверка габаритов проводов, расстояний приближения, в том числе в местах 

пересечений. 

В..Проверка расстояний приближения проводов ВЛ к проводам других ВЛ или проводам 

ПВ при совместной подвеске на общих опорах. 

 

7. Периодические осмотры  проводятся: 

А.в целях выявления дефектов и повреждений, вызванных стихийным явлением.  

Б.  в дневное время электромонтерами и инженерно-техническим персоналом в 

соответствии с годовым планом-графиком технического обслуживания путем обходов или 

объездов. 

 

8. Осмотр производится с целью визуальной проверки состояния ВЛ. Результаты осмотра 

заносятся в: 

 А.листок осмотра, 

Б. журнал регистрации, 

В. паспорт осмотра. 

 

9. Верховой осмотр ВЛ следует проводить в целях: 

А.в целях выявления дефектов и повреждений, вызванных стихийным явлением. Б.с 

целью визуальной проверки состояния ВЛ.  

В. тщательного осмотра траверс, крюков, кронштейнов, штырей, проволочных и других 

типов вязок, изоляторов, проводов и креплений узлов и элементов.  



 

10.При проверке состояния железобетонных элементов опор выявляются следующие 

неисправности: 

 1.оголение арматуры,  

2.наличие заземления опоры 

3.растрескивание бетона,  

4.состояние изоляторов 

5.раковины,  

6.сколы.  

7.прочность бетона  

 

Критерии оценки:  1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                  4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -    5(отлично) 

 

Тема 4.13 

Задание 15  
Проверяемые результаты обучения У 4. З6 . З 13.  

 

1. Ремонт ВЛ заключается в: 

А. проведении комплекса мероприятий для восстановления первоначальных 

характеристик ВЛ или отдельных ее элементов. 

Б. поддержании их в работоспособном состоянии путем осуществления технического 

обслуживания и ремонта. 

      

2. Объем ремонта железобетонных опор, приставок, фундаментов определяют при 

осмотрах ВЛ, в том числе с выборочным вскрытием подземной части опор (приставок) на 

глубину: 

А. 0,5 - 0,7 м. 

 Б. 1 м. 

В. 0,3 – 0,5. 

 

3. Ширину трещин следует измерять с помощью – 

А. микроскопа Максвелелла и других приборов с ценой деления не более 0,1 мм. 

Б.микроскопа Бриннеля или других приборов с ценой деления не более 0,1 мм. 

В.микроскопа Лионеля или других приборов с ценой деления не более 0,1 мм. 

 

 4.У предохранителей на ВЛ  возможны следующие неисправности: 

1.повышенный нагрев контактов;  

2.разрушение электродов; 

3.повреждение контактов, армировки колпачков; 

4.загрязнение изоляторов и трубок выше допустимого; 

5.неисправность устройства заземления. 

6.повреждение изолирующей трубки. 

 

5.Вероятны следующие неисправности вентильных разрядников: 

1.повреждение фарфоровых крышек, наличие сколов,  

2.трещин в местах крепления; 

3.загрязнение фарфора выше допустимого;  

4.разрушение электродов; 

5.повреждение подводящих и заземляющих шин;  

6.повреждение изолирующей трубки; 

7.ослабление крепления арматуры, заземляющих проводников 

8.коррозия металлических деталей. 

 



 

6.Проверка загнивания древесины включает: 

А.осмотр и простукивание деталей по всей длине; 

Б.наложение бандажей; 

В.измерения глубины загнивания в опасном сечении и в местах, наиболее подверженных 

загниванию; 

Г.закрепление  опоры. 

 

7. На ВЛ свыше 1000 В количество соединителей и муфт на одном проводе в пролете 

должно быть: 

А, не более трех: 

Б.не более трех: 

В.не более трех: 

 

8. На ВЛ свыше 1000 В при обрыве до 30 % проволок на место их повреждения уста-

навливают: 

А. ремонтную муфту. 

Б. овальный соединитель. 

 

9. Для монтажа ремонтной муфты используют: 

А. овальный соединитель. 

Б. бандаж. 

 

10.Неисправностями искровых промежутков и трубчатых разрядников являются: 

А.превышение значения внешнего искрового промежутка выше допустимого; 

Б.разрушение электродов; 

В.повреждение изолирующей трубки; 

Г.ослабление крепления арматуры, заземляющих проводников. 

 Д.наличие набросов на проводах. 

 

Критерии оценки:  1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                  4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -    5(отлично) 

 

Тема 4.1.5 

Задание 16  
Проверяемые результаты обучения У 2. З 12.  

 

1.Заземляющее устройства воздушных линий выполняют: 

 А.из вертикальных стержневых заземлителей из угловой стали; 

Б. из горизонтальных стержневых заземлителей из угловой стали.  

 

2. Для защиты от грозовых перенапряжений заземлению подлежат: 

 А. железобетноое опоры воздушных линий напряжением до 10, на которых установлены 

устройства грозозащиты,  

Б.   деревянные опоры всех типов линий всех напряжений, на которых установлены 

устройства грозозащиты, все виды опор, на которых установлены силовые и 

измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители и другое оборудование. 

В.  железобетноое опоры воздушных линий напряжением до 10 кВ в населенной и в 

ненаселенной местности, железобетнонные и деревянные опоры всех типов линий всех 

напряжений, на которых установлены устройства грозозащиты, все виды опор, на которых 

установлены силовые и измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители 

и другое оборудование. 

 

3.  Для воздушных линий 10 кВ охранная зона составляет: 



 

А.5 м. 

Б. 10 м. 

В. 15 м. 

 

4. Расстояние от подземной части опоры воздушной линии напряжением до 10 кВ до 

подземных канализационных трубопроводов должно быть не менее: 

А. 2 м . 

Б.5 м. 

В. 3 м.  

 

5. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для 

повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления 

электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего 

устройства должно быть: 

 

А. не более 20 Ом. 

Б.не более 30 Ом. 

В.не менее 30 Ом. 

 

6. П ри расчистке трассы линии электропередачи расстояние между отдельными группами 

рабочих, занятых валкой деревьев, должно быть не менее: 

А. 10 м; 

Б. 30 м; 

В. 50 м. 

 

7.При рытье котлованов и траншей вынутый грунт следует укладывать на расстоянии не 

менее: 

А. 0,5 м от их края; 

Б. 0,8 м от края.  

 

 

8. Рыть котлованы в супесчаных грунтах  с вертикальными стенками без креплений 

можно на глубину не более: 

А.1 м;  

Б.1,25 м; 

В. 1,5 м. 

 

9.При бурении ям под опоры бурильно-крановыми машинами не разрешается 

приближаться к вращающемуся буру на расстояние менее: 

А. 1 м; 

Б.  2 м. 

 

10.На месте производства наладочных работ на провода линии должны быть наложены  -  

А. заземления; 

Б. зануления. 

 

Критерии оценки:  1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                  4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -    5(отлично) 

Задание 17 

 Проверяемые результаты обучения У1 . З 3 . З13 .  

 

 

1. Раскатка проводов с подъемом их на опору запрещается: 



 

А.при ветре силой 6 баллов и более (скорость ветра 12-15 м/с) и в густом тумане 

запрещается; 

 Б. при ветре силой 6 баллов и более (скорость ветра 10-12 м/с) и в густом тумане. 

 

2. Проверку сопротивления изоляции должен выполнять работник, имеющий группу по 

электробезопасности не менее: 

А.I; 

Б.II ; 

В.III. 

 

3.При электропрогреве грунта расстояние между ограждениями и контурами 

прогреваемого участка должно быть не менее – 

А.1 м; 

Б.2 м; 

В.3 м. 

 

4. Работы на установленных опорах следует вести: 

 А.со специальных подъемных механизмов (вышек, гидроподъемников), а при 

невозможности подъезда к опорам с помощью когтей, лазов и лестниц; 

Б.Лестниц, строительных лесов,специальных помостов, а при невозможности подъезда к 

опорам с помощью когтей, лазов и лестниц. 

 

 

5.При монтаже и демонтаже воздушных линий большой протяженности провода 

отдельных смонтированных участков длиной 3 км должны: 

А.  зануляться и заземляться; 

Б.   закорачиваться и заземляться. 

 

6.Подходить к опоре во время подъема для осмотра и проверки разрешается  –  

А.  руководителю работ; 

Б.  квалифицированному рабочему. 

 

7.При подготовке рабочего места на многоцепной ВЛ допускающий должен установить 

красные флажки со стороны цепей, оставшихся под напряжением. А.Флажки 

вывешиваются на высоте 1 - 2 м от земли. 

Б. Флажки вывешиваются на высоте 2 - 3 м от земли. 

В. Флажки вывешиваются на высоте 3 - 4 м от земли. 

 

8.При производстве работ на лесосеке, опасной зоной от места валки деревьев является 

территория в радиусе: 

А.50 м; 

Б. 40 м; 

В. 30 м. 

 

9. В воздушных сетях периодически проверяют величины сопротивлений заземляющих 

устройств. В сетях с напряжением до 1000 В указанную проверку производят в первый 

год эксплуатации и в дальнейшем: 

А. один раз в 5 лет;   

Б. один раз в 6 лет;   

В. один раз в 7 лет.   

 

10.Монтерские когти, лазы должны иметь: 

А. бирки или клейма с указанием инвентарного номера и даты очередного испытания; 

Б. паспорта безопасности с указанием инвентарного номера и даты очередного испытания. 

 



 

Критерии оценки:  1 – 3 балла.  -    2(неудовлетворительно) 

                                  4 – 5 балла.   -    3(удовлетворительно) 

                                   6 – 8 балла    -    4(хорошо) 

                                   9 – 10 балла  -    5(отлично) 

 

Билеты экзамена. (МДК 04.01) 

 

Билет № 1                                                                                                                                      1. 

Классификация воздушных линий по роду тока 

2.Этапы работ  по сооружению работ 

3.Меры безопасности при земляных работах 

 

Билет № 2 

1. Классификация воздушных линий по назначению 

2.Подготовительные работы на трассе воздушной линии 

3. Монтаж герметичных зажимов с прокалыванием изоляции 

 

Билет № 3 

1. Классификация воздушных линий по напряжению 

2.Ручная разработка котлованов 

3. Организация эксплуатации ВЛ 

 

Билет №4 

1.Классификация воздушных линий по режиму работы 

2.Закрепление свободностоящих опор в грунте без фундаментов 

3. Работы, выполняемые при техническом обслуживании ВЛ 

 

Билет № 5 

1.Классификация опор по назначению   

2.Сборные железобетонные фундаменты 

3.Меры безопасности при раскатке проводов 

 

Билет № 6 

1.Классификация опор по способу закрепления в грунте, по количеству   

   проводов, по конструкции.   

2.Монолитные фундаменты 

3. Периодические осмотры 

 

Билет № 7 

1.Обозначение опор воздушных линий до 10кВ 

2. Свайные фундаменты 

3.  Проверки и измерения 

 

Билет № 8 

1.Расположение проводов на опорах.   

2.Сборка железобетонных опор 

3.Неисправности опор и их элементов 

 

Билет №  9 

1.Условия работы проводов.  

2.Сборка металлических опор 

3. Неисправности проводов и элементов их крепления 

 

Билет № 10 

1.Материалы и конструкция проводов   



 

2.Общие требования к сборке деревянных опор 

3.Меры безопасности при работе с подъемными механизмами и  

   приспособлениями 

 

Билет № 11 

1.Маркировка проводов   

2.Установка деревянных и железобетонных одностоечных опор 

3.Неисправности арматуры и изоляторов 

 

Билет № 12 

1.Линейные изоляторы   

2.Установка А-образных опор 

3.Неисправности заземляющих устройств 

 

Билет № 13 

1. Сцепная арматура  

2.Раскатка проводов способом волочением 

3. Технические требования к опорам 

 

Билет № 14 

1.Поддерживающая арматура   

2.Соединение проводов скручиванием овального соединителя 

3.Меры безопасности при сборке и установке опор 

 

Билет № 15 

1.Натяжная арматура 

2.Соединение проводов обжатием овального соединительного зажима 

3. Приемка ВЛ в эксплуатацию 

 

 Билет № 16 

1.Соединительная арматура  

2.Сединение проводов опрессованием фасонных соединительных зажимов 

3. Ремонт железобетонных опор, приставок, фундаментов 

 

Билет № 17 

1.Защитная арматура   

2.Термитная сварка проводов 

3. Меры безопасности при подъеме на опору 

Билет № 18 

1.Арматура для крепления штырей и изоляторов   

2.Натягивание проводов 

3. Проверка загнивания древесины опор 

 

Билет № 19 

1.Молниеотводы и грозозащитные тросы   

2.Визирование проводов 

3. Меры безопасности при погрузочно-разгрузочных работах 

 

Билет № 20 

1.Защитные(искровые) промежутки. Трубчатые и вентильные разрядники.   

2.Закрепление проводов на промежуточных опорах воздушной линии до 1 кВ. 

3.Выполнение вводов здания 

 

Билет № 21 

1.Приспособления для работы на высоте   



 

2.Меры безопасности при соединении проводов 

3. Установка ответвительных анкерных зажимов. на ВЛИ (воздушная линия выполненная 

изолированными проводами). 

 

Билет № 22 

1.Приспособления для строповки грузов  

2. Особенности монтажа самонесущих изолированных и защищенных проводов 

3.Меры безопасности при работе с переносным электроинструментом 

 

Билет № 23 

1.Средства малой механизации, приспособления и инструмент для выполнения  

   земляных работ   

2. Обустройство линейных ответвлений от магистрали ВЛИ 

3. Меры безопасности при сборке изоляторов 

 

Билет № 24 

1. Средства малой механизации, приспособления и инструмент для   

     выполнения работ по заготовке, сборке и установке опор. 

2.Конструкция опор воздушных линий до 1кВ, 6-10 кВ.  

3.Меры безопасности при расчистке трассы 

 

 

 

4. Оценка по учебной и (или) производственной 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 (при наличии): 

Таблица 4 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

1. Монтаж арматуры и штыревых 

изоляторов на воздушной линии 

электропередачи напряжением 0,4 кВ. 

 

ПК1, ПК2,ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ПО 1. У1,У2. 

2. Выполнение  операций по строповке и 

подъему опор. 

ПК1, ПК2,ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ПО 1. У1,У2. 

3. Разбивка котлованов под фундаменты 

различного типа опор. 

 

ПК1, ПК2,ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ПО 1. У1,У2. 

4 Сборка деревянных и железобетонных 

опор 

ПК1, ПК2,ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ПО 1.У1,У2. 

5. Соединение проводов скручиванием 

овального соединительного зажима, 

обжатием овального соединительного 

зажима, опрессованием соединительных 

ПК1, ПК2,ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ПО 2,У1, У2. 



 

зажимов. Термитная сварка проводов 

 

4.2.2. Производственная  практика (при наличии): 

Таблица 5 

               Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

1. Установка опор ПК1,ПК2,ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ПО 1. У1,У2,  

2. Раскатка проводов и тросов ПК1, ПК2,ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, У 1.У2. 

3. Монтаж проводов на опорах со 

штыревыми изоляторами 

ПК1, ПК2,ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ПО 2. У1,У2. 

4. Ремонт и замена проводов воздушных 

линий 

ПК4, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ПО 3. У4,У6. 

5. Монтаж комплектных 

распределительных устройств 

трансформаторных подстанций. 

ПК3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, У3. 

6. Монтаж комплектных трансформаторных 

подстанций 

ПК3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, У3. 

 

4.3. Форма аттестационного листа  

Аттестационный лист учебной практики 

 

1. Ф.И.О. обучающегося.          

№ группы.  
Профессия. 110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

в сельскохозяйственном производстве. 

 

Наименование профессионального модуля.  
ПМ 04. Монтаж и обслуживание  воздушных линий электропередач 

 напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

 

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

Областное государственное автономное образовательное учреждение  среднего 

профессионального образования 

«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 

13.  Тема 04.1. 

Монтаж арматуры и штыревых изоляторов на воздушной линии 

электропередачи напряжением 0,4 кВ. 

6 

14.  Тема 04.2.Выполнение  операций по строповке и подъему опор. 6 

15.  Тема 04.3.Разбивка котлованов под фундаменты различного типа опор. 6 



 

16.  Тема 04.4.Сборка деревянных и железобетонных опор 6 

17.  Тема 04.5.Соединение проводов скручиванием овального соединительного 

зажима, обжатием овального соединительного зажима, опрессованием 

соединительных зажимов. Термитная сварка проводов 

6 

18.  Тема 04.6.Выполнение осмотров воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 

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. Монтаж арматуры и штыревых изоляторов на воздушной линии 

электропередачи напряжением 0,4 кВ. 

 

2. Выполнение  операций по строповке и подъему опор.  

3. Разбивка котлованов под фундаменты различного типа опор.  

4. Сборка деревянных и железобетонных опор  

5. Соединение проводов скручиванием овального соединительного зажима, 

обжатием овального соединительного зажима, опрессованием 

соединительных зажимов. Термитная сварка проводов 

 

6. Выполнение осмотров воздушных линий электропередач напряжением 0,4 

кВ и 10 кВ 

 

 

    

 

Руководитель   учебной практики:                            

 

 мастер производственного обучения   

 

 

Аттестационный лист производственной практики 

1. ФИО обучающегося.          

№ группы   

Профессия. 110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

в сельскохозяйственном производстве. 

 

Наименование профессионального модуля.  
ПМ 04. Монтаж и обслуживание  воздушных линий электропередач 

 напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

 

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

наименование, юридический адрес:                                                

 

Электромонтажный полигон. ОГАОУ СПО «Ракитянский агротехнологический 

техникум» пос.Ракитное, ул.Коммунаров, д.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 04.1. Установка опор 6 

2. Тема 04.2. Раскатка проводов и тросов 6 

3. Тема 04.3.Монтаж проводов на опорах со штыревыми изоляторами 6 

4. Тема 04.4. Ремонт и замена проводов воздушных линий 6 

5. Тема 04.5. Монтаж комплектных распределительных устройств 

трансформаторных подстанций. 

6 

6. Тема 04.6. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций 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. Установка опор  

2. Раскатка проводов и тросов  

3. Монтаж проводов на опорах со штыревыми изоляторами  

4. Ремонт и замена проводов воздушных линий  

5. Монтаж комплектных распределительных устройств трансформаторных 

подстанций. 

 

6. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций  

 

 

Дата Подписи руководителя практики, 

 

Ответственного лица организации 

М.П. 

 

 

 

5.Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный)  предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля  ПМ 4. Монтаж и обслуживание  воздушных линий 

электропередач  напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) по  профессии НПО. 

по профессии НПО : Профессия: 110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

 

  

Экзамен (квалификционный) включает:  защиту практической работы. 

 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. 

 

 

5.2. Защита практической работы 

5.1.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: __ Таблица 

сочетаний проверяемых показателей ПК и ОК: 

 

ПК + ОК Показатели оценки результата 

ПК 1.Выполнять монтаж воздушных 

линий напряжением 0,4 кВ. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем 

ОК 6.Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7.Организовывать собственную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической 

безопасности. 

ОК 8.Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Знание характеристик и устройства   

воздушных питающих и                                                                       

распределительных линий  

электропередач.                                                                            

Знание характеристик основных    

элементов воздушных линий:                                                                

проводов, защитных тросов, опор и  их 

элементов, изоляторов и                                                                

арматуры, фундаментов, контуров  

заземления, спусков.                                                                       

Знание конструкции опор (деревянных,  

металлических и железобетонных),                                                          

способы их крепления в грунте;                                                             

 Знание приемов залезания на опоры.             

 Знание способов определения 

надежности   опор, установки и 

крепления  пасынков и приставок                                                               

к стойкам  опор.                                                                                        

 Знание характеристик проводов  

воздушных линий электропередач и                                                             

 их крепление на опорах;                                                                      

 Знание назначения и устройства   

различных видов изоляторов.                                                                  

Знание назначения и характеристик   

различных типов арматур линий                                                                

электропередач (натяжной,   

контактной, соединительной) и                                                               

условия их применения.   

Знание правил выполнения заземления  

промежуточных опор                                                                     

Знание правил техники безопасности    

при монтаже    воздушных                                                               

линий электропередач   напряжением 

0,4 кВ.                                       

 

Выполнение технологических  операции 

по монтажу воздушных                                                                

 линий напряжением 0,4 кВ. 

   

Выполнение заземления  

промежуточных опор и                                                                         

трансформаторных подстанций                                                                  



 

 

ПК 2.Выполнять монтаж воздушных 

линий напряжением 10 кВ. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем 

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

 ОК 4.Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 7.Организовывать собственную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической 

безопасности. 

ОК 8.Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Знание характеристик и устройства   

воздушных питающих и                                                                       

распределительных линий  

электропередач.  напряжением 10 кВ.                                                                          

Знание конструкции опор воздушных 

линий напряжением 10 кВ. 

Знание характеристики линейной  

аппаратуры напряжением выше 1000   

кВ.   

Знание особенностей выполнения 

монтажа  воздушных линий                                                               

различного назначения и напряжения               

Знание правил техники безопасности    

при монтаже    воздушных                                                               

линий электропередач   напряжением 10 

кВ.                                       

Выполнение технологических операции 

по монтажу воздушных                                                               

 линий напряжением 10 кВ.                                                                     

ПК 3.Выполнять монтаж 

трансформаторных подстанций 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем 

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 8.Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Выполнение технологических операции 

по монтажу                                                                          

трансформаторных подстанций   

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ;                                                                  

Знание правил выполнения заземления                                                                          

трансформаторных подстанций                                                                  

Знание правил техники безопасности    

при монтаже  трансформаторных 

подстанций   

ПК 4. Выполнять техническое 

обслуживание воздушных линий 

Выполнение технического и 

обслуживания и ремонта воздушных 



 

электропередач  

напряжением 0,4 кВ и  

10 кВ. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем 

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

 ОК 4.Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 8.Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

линий электропередач                                                              

 напряжением 0,4 кВ и 10 кВ;                                                                  

Выполнение работ по смене и  

установке опор, оснастке их                                                                  

 изоляторами и арматурой 

Умение измерять нагрузки и 

напряжения   на воздушных линиях  

электропередач.                                                                                                                                              

Умение заменять изоляторы.   

Знание правил техники безопасности    

при выполнении технического 

обслуживания    воздушных                                                               

линий электропередач   напряжением 

0,4 кВ.                                       

                                                                    

Знание особенностей выполнения 

технического обслуживания воздушных 

линий  различного                                                             

 назначения и напряжения               

 

 

5.1.2. Основные требования: 

- К структуре и оформлению работы: 

      К практической работе допускаются обучающиеся, успешно сдавшие теоретический 

экзамен по МДК и в полном объеме усвоившие программу учебной и производственной 

практики.  

     Содержание практических работ должно соответствовать требованиям результатов 

освоения профессионального модуля  ПМ 4. Монтаж и обслуживание  воздушных линий 

электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) по профессии НПО : Профессия: 110800.03 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

       Мастера производственного обучения под руководством старшего мастера сов- 

местно с экспертами от работодателя подготавливают оборудование , рабочие места, 

материалы, заготовки, инструменты, приспособления, документацию, необходимые для 

выполнения обучающимися практических работ, обеспечивают соблюдение норм и 

правил охраны труда. Обучающимся сообщается порядок и  условия выполнения работы, 

выдается необходимая техническая документация (чертежи, технологические карты, 

монтажные схемы, технические требования к предстоящей работе и т.п.). а также наряд-

задание с указанием содержания  разряда работы, нормы времени, рабочего места. 

      Для проведения практических работ мастеру производственного обучения и 

преподавателю  междисциплинарных курсов необходимо подготовить следующие 

документы: 

1. Перечень практических работ. 

2. Приказ на проведение практических работ. 

3. Наряд-задание на выполнение практических работ. 

4. Протокол результатов выполнения практических работ. 

 

5.3. Выполнение заданий 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 



 

Задание  (Варианты – 25 шт) 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций
13

: ПК 4, ОК 1;     

 ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК6; ОК7. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться:  

1.Инструмент электромонтера. 

2. Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных      

    линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами 

Время выполнения задания – 2 часа 

Текст задания:  «Выполнить  периодический осмотр  воздушных линии электропередач  

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ» 

                        

Место выполнения задания: (Линия ВЛ, согласно маршрутной карты). 

  

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

  Задание  (Варианты – 25 шт) 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций
14

: ПК 4, ОК 1;     

 ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК6; ОК7. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться:  

1.Инструмент электромонтера. 

2. Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных      

    линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами 

Время выполнения задания – 2 часа 

Текст задания:  «Выполнить  периодический осмотр  воздушных линии электропередач  

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ» 

                        

Место выполнения задания: (Линия ВЛ, согласно маршрутной карты). 

Последовательность выполнения задания: 

1.Получить маршрутное задание.  

2.Ознакомиться с заданием и составить план работы 

2.Выполнить периодический осмотр ВЛ. 

3.Заполнить лист осмотра ВЛ. 

4. Доложить о выполнении работы  

5.Ознакомить экзаменатора с имеющимися неисправностями на маршруте и способами их 

устранения.                                  

   

Литература для обучающегося:  

Основные источники: 

          

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

промышленных предприятий / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. В 2 книгах Книга 1;2 - 

издательство «Академия». 2009 

5. Коломиец А.П.Устройство, ремонт и обслуживание электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве / А. П Коломиец,  Г. П. Ерошенко, В.М. 

Расторгуев и др. – М. Издательский центр «Академия». 2009 

 3.  Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации      

          электроустановок промышленных предприятий/ Ю.Д.Сибикин,  

          М.ЮСибикин: М. Издательство «Академия». 2010 

                                                           
 

 



 

 

Дополнительные источники: 

7. И. Захарова, Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей/И.Захарова, Т.Алексеева, Е.Русанова, Л.Устрикова ,    Издательство 

«ДЕАН», 2009 

8. Сибикин Ю.Д., Справочник электромонтажника/ Ю.Д.Сибикин – М. Издательский 

центр «Академия», 2009 

9. Москаленко В.В. Справочник электромонтера/ В.В.Москаленко – М. Издательский   

центр «Академия», 2008 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 Выполнил Не 

выполнил 

Овладение приемами работ   

Соблюдение технических и технологических требований  

к качеству производимых работ 

 

 

 

 

Выполнение установленных норм времени   

Умелое пользование оборудованием, инструментом,  

приспособлениями 

 

 

 

 

Соблюдение требований безопасности труда и  

организации рабочего места 

 

 

 

 

 

 

2) Ход выполнения задания 

Таблица 8 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата
15

 

Оценка (да / нет) 

ПК 4. ОК 1. ОК 2. ОК 3. 

ОК 4. ОК 8 

Выполнение технического 

и обслуживания и ремонта 

воздушных линий 

электропередач                                                              

 напряжением 0,4 кВ и 10 

кВ;                                                                  

Выполнение замеров 

нагрузки и напряжения   на 

воздушных линиях  

электропередач.                                                                                                                                              

Выполнение работ по 

замене  изолятороров.   

Знание правил техники 

безопасности    при 

выполнении технического 

обслуживания    

воздушных                                                               

линий электропередач   

напряжением 0,4 кВ.                                       

Восприятие  сущности и 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивый интерес. 

 

                                                           
 



 

Способность организации 

собственной деятельности, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем 

Способность выполнения 

анализа рабочей ситуации, 

осуществления текущего и 

итогового контроля, 

оценки и коррекции 

собственной деятельности, 

Осознание  

ответственности за 

результаты своей работы. 

Способность осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Готовность исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

 

2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс: 

Таблица 9 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

ПК 4. ОК 1. ОК 3. ОК 4. 

ОК 8. 

Выполнение технического 

и обслуживания и ремонта 

воздушных линий 

электропередач                                                              

 напряжением 0,4 кВ и 10 

кВ;                                                                  

Выполнение замеров  

нагрузки и напряжения   на 

воздушных линиях  

электропередач.                                                                                                                                              

Выполнение замены 

изоляторов.   

Знание правил техники 

безопасности    при 

выполнении технического 

обслуживания    

воздушных                                                               

линий электропередач   

напряжением 0,4 кВ.                                       

Восприятие  сущности и 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявление к ней 

 



 

устойчивый интерес. 

Способность организации 

собственной деятельности, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем 

Способность выполнения 

анализа рабочей ситуации, 

осуществления текущего и 

итогового контроля, 

оценки и коррекции 

собственной деятельности, 

Осознание  

ответственности за 

результаты своей работы. 

Способность осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Готовность исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

 

  



 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств - 

2.Результаты освоения профессионального модуля ,подлежащие проверке -  

3.Оценка освоения профессионального модуля 

3.1. Формы и методы оценивания - 

3.2.Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения  

профессионального модуля 

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по 

профессиональному модулю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». 

 

 

1. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная  

аттестация 

Текущий контроль 

МДК.05.01.Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории «С» 

Экзамен – 5 семестр Тестирование 

Оценка результатов 

выполнения лабораторных и 

практических работ 

ПП.05 Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет– 5 семестр 

Оценка выполнения работ 

на производственной 

практике 

ПМ.05 Транпортировка грузов Экзамен 

квалификационный– 5 

семестр 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА 

ЭКЗАМЕНЕ (квалификационном) 

 

2.1.Профессиональные компетенции, подлежащие проверке при выполнении задания. 

 

Таблица 2.1 

Профессиональные и общие компетенции, 

которые возможно сгруппировать для 

проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 5.1. Управлять автомобилями 

категории "C". 

ПК 5.2. Выполнять работы по 

транспортировке грузов. 

ПК 5.3. Осуществлять техническое 

обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 5.4. Устранять мелкие 

неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 5.5. Работать с документацией 

установленной формы. 

ПК 5.6. Проводить первоочередные 

Соблюдение правил дорожного 

движения 

Безопасное  управление транспортными 

средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях 

Заправка транспортных средств горюче-

смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических 

требований 

Устранение возникших во время 

эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов 

и агрегатов, с соблюдением требований 



 

мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

техники безопасности; 

Соблюдение  режима труда и отдыха 

 

 

 

2.2. Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио:  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Состав портфолио: 

Обязательные документы 
- Аттестационный лист по производственной практике 

- Аттестационный лист по учебной практике 

- Характеристика с производства 

- Дневник производственной практики 

- Ведомость выполнения практических и лабораторных работ 

- Карта формирования общих компетенций 

 

Карта формирования общих компетенций 

 

ОК Наименование Показатель 

ОК1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Анализ ситуации на рынке труда. 

 Быстрая адаптация к внутри-организационным условиям 

работы. 

 Участие в работе кружка технического творчества, 

конкурсах профессионального мастерства, 

профессиональных олимпиадах. 

 Активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности. 

ОК2 Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

 Определение цели и порядка работы. 

 Обобщение результата. 

 Использование в работе полученные ранее знания и 

умения. 

 Рациональное распределение времени при выполнении 

работ. 

ОК3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

 Самоанализ и коррекция результатов собственной 

деятельности 

 Способность принимать решения в стандартных и 

нестандартных производственных ситуациях 

 Ответственность за свой труд. 



 

деятель-ности, нести 

ответст-венность за 

результаты своей работы. 

ОК4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 Обработка и структурирование информации. 

 Нахождение и использование   источников  информации. 

ОК5 Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Нахождение, обработка, хранение и передача 

информации с помощью мультимедийных средств 

информационно-коммуникативных технологий. 

 Работа с различными прикладными  программами. 

ОК6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 Терпимость  к  другим мнениям и позициям. 

 Оказание помощи участникам команды. 

 Нахождение продуктивных способов реагирования в 

конфликтных ситуациях. 

 Выполнение обязанностей в соответствии с 

распределением групповой деятельности. 

ОК7 Организовывать 

собственную деятельность 

с соблюдением требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности 

  

ОК8 Исполнять воинскую 

обязанность <*>, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 Уровень физической подготовки. 

 Стремление к здоровому образу жизни. 

 Активная гражданская позиция  будущего  

военнослужащего. 

 Занятия в спортивных секциях. 

 

Дополнительные материалы: 
- Грамоты, дипломы за спортивные и общественные достижения, 

- Сертификаты за участие в училищных и областных мероприятиях, 

- Приказы о поощрениях, прохождении военных сборов и др. 

 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

 

3.1.Задания  для  оценки  освоения   

МДК.05.01.« Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «С»»: 

 

ВАРИАНТ №1 
1) В двигателе КамАЗ-740 при любой частоте вращения коленвала в зоне расположения клапанов 

прослушивается металлический стук повышенного тона и частоты.  Назовите причины его 

возникновения и способы устранения данной неисправности. 

2) Обнаружен дымный выпуск отработавших газов (белый дым) двигателя КамАЗ-740. 

Определите возможные причины возникновения дымного выпуска и назовите способы их 

устранения 

3) При проведении ТО-1 автомобиля ГАЗ-3307 выявлено, что люфт руля превышает 

установленные нормы. Перечислите названия узлов, от которых зависит люфт руля. Укажите 



 

последовательность операций устранения люфта руля и восстановления основных деталей рулевого 

управления. 

 

ВАРИАНТ №2 
1) Среди водителей распространен термин «муфта ведет».Объясните причину такой 

неисправности. Назовите способы устранения этой неисправности. 

2) При проведении ТО-2 выявлено, что схождение передних колес автомобиля КамАЗ-5320 

больше допустимого. 

А) Составьте перечень технологических операций, позволяющих выявить несоответствие 

схождения колес. 

Б) Произведите подбор инструментов регулировки схождения. 

В) Укажите  последовательность  операций  регулировки  схождения  передних колес. 

3) Дизель  КамАЗ-740  не  развивает  полной  мощности,  работает  неустойчиво, дымит на  

выпуске (черный  дым). Назовите причины и способы  устранения данной неисправности. 

 

ВАРИАНТ №3 
1) При проверке  сцепления  автомобиля  КамАЗ-5320  обнаружена  негерметичность 

гидропривода и пневмоусилителя. Назовите причины и способы устранения данной 

неисправности. 

2) На  амортизаторе  автомобиля  КамАЗ-5320  обнаружены  следы  подтекания 

амортизационной жидкости. Перечислить дефекты амортизатора, приводящие к подтеканию 

жидкости. 

Составьте перечень технологических операций, позволяющих устранить подтекания 

3) Не оттормаживаются колеса задней оси автомобиля КамАЗ-5320 при отпущенной педали. 

Составьте перечень технологических операций, позволяюших выявить неисправный узел и 

произвести его ремонт. 

 

ВАРИАНТ №4 

1) Из сливного (дренажного) отверстия в водяном насосе течет охлаждающая жидкость.

 Какие  причины  могут  вызывать  течь  охлаждающей  жидкости? Предложите способ 

устранения неисправности. 

2) Дизельный двигатель завели без охлаждающей жидкости. К каким повреждениям 

двигателя это может привести. 

3) Во время ТО – 2 произведена регулировка клапанов двигателя ВАЗ- 2106. Составьте  

перечень  инструментов,  который  использовался  при  регулировке. Укажите 

последовательность технологических операций. 

 

ВАРИАНТ №5 
1) При  диагностировании  автомобиля  установлено  повышенное  содержание окиси углерода 

в отработавших газах. Укажите возможные причины и способ их устранения. 

2) Двигатель автомобиля не запускается из-за отсутствия искры на электродах свечи. Укажите  

технологическую последовательность устранения неисправности. 

3) При движении автомобиля ощущается повышенная вибрация карданного вала. Укажите 

возможные причины возникновения вибрации и способы ее устранения. 

 

ВАРИАНТ №6 
1) При  диагностировании  автомобиля  установлено  повышенное  содержание окиси углерода 

в отработавших газах. Укажите возможные причины. Предложите  способ   их  устранения  и  

составьте  перечень  технологических операций. 

2) Через некоторое время после заправки топливного бака дизельный двигатель остановился.  

Укажите  возможные  причины  остановки  двигателя  в  данном случае. 

3) После длительной эксплуатации двигателя ЗМЗ-53 с применением жесткой воды в системе 

охлаждения  образовалось много накипи. Предложите способ очистки системы охлаждения 

 



 

ВАРИАНТ №7 
1) Во время проведения ТО-2 произведена установка момента зажигания двигателя ВАЗ- 2106. 

Подберите  инструмент и составьте последовательность действий при установке момента 

зажигания. 

2) При торможении рабочим тормозом автомобиля с пневмоприводом происходит утечка 

воздуха. Укажите возможные неисправности и способы их устранения. 

3) При трогании с места и резком разгоне автомобиля слышен стук в карданном вале. 

Объясните возможные причины, способы их обнаружения и устранения. 

 

ВАРИАНТ №8 
1) При  движении  на  автомобиле  слышен  сильный  шум  в  картере  ведущего моста.  

Укажите  возможные   причины  возникновения  шума  и  способы  их устранения. 

2) Двигатель  автомобиля с бесконтактной транзисторной системой зажигания заглох по 

причине отсутствия искры на свечах зажигания. Укажите причину и предложите  способ  

устранения  неисправности,  опишите  последовательность действий. 

3) Манометр регистрирует нулевое значение давления масла. Назовите причины 

неисправности в смазочной системе. 

 

ВАРИАНТ №9 
1) Отмечается  недостаток  подачи  топлива  при  работе  двигателя  на  полных нагрузках. 

Укажите  возможные причины и способы устранения неисправностей. 

2) Во время проведения ТО-2 обнаружено, что поршневые кольца закоксовались (пригорели) 

в канавках поршней. Укажите возможные причины, способы устранения неисправности, 

составьте  последовательность технологических операций, сделайте подбор инструментов. 

3) В картер двигателя попадает вода. Укажите возможные причины и способы устранения 

неисправности. 

 

ВАРИАНТ№10 
1) Двигатель расходует масло выше нормы. Укажите возможные причины и способы 

устранения неисправности в цилиндро-поршневой группе. 

2) Во время ТО – 2 произведена регулировка подшипников передних колес автомобиля ВАЗ-

2106. Составьте перечень инструментов, который использовался при регулировке. Укажите 

последовательность технологических операций. 

3) Во время работы двигателя водитель заметил интенсивное выделение газов из сапуна. 

Укажите возможные причины и способы устранения неисправности. 

 

ВАРИАНТ №11 
1) Дизельный двигатель завели без охлаждающей жидкости. К каким повреждениям двигателя  

это может привести? 

2) При переключении скоростей рычаг коробки передач двигается с трудом, слышен 

характерный скрежет. Укажите возможные причины и способы устранения 

неисправности. 

3) Во время ЕО установлено, что масляная центрифуга системы смазки после остановки 

двигателя КамАз-740 вращается 5 секунд. Назовите причины и способы устранения данной 

неисправности. 

 

ВАРИАНТ№12 
1) При  работе  двигателя  не  гаснет  контрольная  лампа  зарядки  генератора. Укажите 

возможные причины  и способы устранения неисправностей. 

2) Какие могут быть последствия, если двигатель перед началом работы не прогревается, 

длительное время работает на малых оборотах? 

3) Из сливного (дренажного) отверстия в водяном насосе течет охлаждающая жидкость. 

Укажите возможные причины неисправности в водяном насосе? 

 



 

ВАРИАНТ №13 
1) Во время ТО – 2 произведена регулировка подшипников задних колес автомобиля ВАЗ- 

2106.Укажите последовательность технологических операций 

2) При движении  автомобиля  наблюдается повышенная неустойчивость передних  колес. 

Укажите  возможные  причины  и  способы  устранения  неисправности рулевого управления. 

3) Между клапаном и коромыслом газораспределительного механизма слишком малый зазор. 

Как отразится  малый размер зазора на работе деталей ГРМ и двигателя. К каким 

последствиям может привести данная ситуация. 

 

ВАРИАНТ №14 
1) Обнаружен дымный выпуск отработавших газов (синий дым) двигателя КамАЗ-740. 

Определить возможные причины возникновения дымного выпуска и назвать способы их 

устранения. 

2) При движении  автомобиля  в картере заднего моста прослушиваются посторонние стуки и 

хруст. Укажите возможные  причины и способы устранения неисправностей. 

3) При попадании воздуха в систему питания дизеля КамАЗ-740 произошла его внезапная 

остановка. Укажите  последовательность технологических операций при удалении воздуха из 

системы питания. 

 

ВАРИАНТ №15 
1) При  эксплуатации  автомобиля  выявлено  быстрое  закипание  охлаждающей жидкости. 

Укажите возможные причины и способы их устранения. 

2) Во время ТО – 2 произведена регулировка схождения автомобиля ВАЗ- 2106 . Составьте  

перечень  инструментов,  который  использовался  при  регулировке. Укажите 

последовательность технологических операций. 

3) При движении грузового автомобиля KAMA3-5320 произошло аварийное затормаживание 

автомобиля. Укажите причину и последовательность технологических операций при устранении 

неисправности. 

 

3.3 .Тесты для оценки освоения   

 

Задание 1: Общее устройство двигателей внутреннего сгорания. Кривошипно-шатунный и 

газораспределительный механизмы 

Проверяемые результаты обучения: З 3, З 4 

Текст задания: 

Вариант №1 

1.    Сколько кулачков на распределительном валу двигателя ЗМЗ-53? 
А)   8; Б)   16;         В)  18. 

2. Для чего предназначен механизм газораспределения? 
А) Для своевременного впуска горючей смеси в цилиндры двигателя и выпуска из них  

отработавших газов. 

Б) Для распределения рабочей смеси в цилиндрах двигателя. 

В) Для перераспределения горючей смеси между цилиндрами двигателя. 

3. Что такое литраж двигателя? 
A) Сумма полных объемов всех цилиндров выраженная в литрах. 

Б)  Сумма объемов камер сгорания всех цилиндров выраженная в литрах. 

B) Сумма рабочих объемов всех цилиндров выраженная в литрах. 

4. Когда открывается выпускной клапан? 
А) В конце рабочего хода при движении поршня к в.м.т.  

Б) В начале такта выпуска при движении поршня к в.м.т.  

В) В конце такта выпуска при подходе поршня к в.м.т. 

5. За сколько ходов поршня осуществляется рабочий цикл двигателя КамАЗ 740? 

А) За два. 

 Б) За четыре.  



 

В) За шесть. 

6. Для чего клапаны у двигателя ЗИЛ-508 снабжаются механизмом принудительного 

вращения? 

A) Для равномерного износа головки клапана и седла. 

Б) Для равномерного износа седла клапана и направляющей втулки. 

B) Для равномерного износа головки клапана, седла и направляющей втулки. 

7. Износ каких деталей приводит к ухудшению компрессии и резкому снижению мощности? 

А) Коленчатый вал и вкладыши. 

Б) Блок и головки цилиндров. 

В) Поршневая группа. 

8. Какая деталь КШМ уменьшает неравномерность работы двигателя и выводит поршни из 

мертвых точек? 

А) Маховик 

Б) Противовес 

В) Поршень 

Г) Коленчатый вал. 

9. Сколько головок цилиндров имеет двигатель КамАЗ-740? 

А) Одну 

Б) Две 

В) Шесть 

Г) Восемь 

10. В каком ответе указана конструкция гильзы двигателя ЗИЛ-508? 

A) Гильза сухая изготовлена из стали. 

Б) Гильза мокрая, стальная, в верхней части имеет вставку из антикоррозийного чугуна. 

B) Гильза мокрая, изготовлена из термостойкого, высокопрочного чугуна. 

 

Вариант №2 

1. Сколько оборотов распределительного вала приходится на 10 оборотов коленчатого 

вала? 
 А) 5;   

 Б)   10;    

 В) 20. 

2. Как классифицируются двигатели внутреннего сгорания по рабочему циклу? 
А)   Двигатели простого действия и двигатели двойного действия, 

Б)   Двигатели с внешним и внутренним смесеобразованием. 

В)   Двигатели двухтактные и четырехтактные. 

3. Что называется полным объемом цилиндра? 
А)  Сумма рабочего объема цилиндра, объема камеры сгорания и впускных трубопроводов. 

Б)   Сумма рабочего объема цилиндра и объема камеры сгорания. 

В)   Разность между рабочим объемом цилиндра и объемом камеры сгорания. 

4. У какого клапана и для чего головка клапана обычно имеет больший диаметр. 
А)   У впускного, для лучшего наполнения цилиндров. 

Б)   У выпускного, для лучшей очистки. 

В)   У выпускного, для лучшего отвода тепла. 

5. Сколько шатунных шеек имеет V -образный 8-цилиндровый 

двигатель? 

А) Четыре.    Б) Шесть.     В) Восемь. 

6. В каком ответе все перечисленные детали входят в состав шатуннно-поршневой группы? 

A) Поршень, компрессионные и маслосъемные кольца, поршневой палец, шатун 

B) Б) поршень, поршневой палец, шатун, коленчатый вал. 

C) Гильза цилиндра, поршень с кольцами, поршневой палец, шатун. 

7. Какая деталь кривошипно-шатунного механизма снабжена шестерней 

привода распределительного вала 
А) Поршневая группа.   Б) Коленчатый вал.    В) Маховик. 



 

8. Какая деталь разгружает коренные подшипники от действия центробежных сил 

и уменьшает их износ. 
А) Маховик.   Б) Противовес.   В) Поршень,   Г) Коленчатый вал. 

9. Сколько головок цилиндров имеет двигатель ЗИЛ 508? 

 А) Одну.    Б) Две.   В) Шесть. Г) Восемь. 

10. В каком ответе правильно описана конструкция блока цилиндров двигателя ЗМЗ - 53? 

A) Чугунная отливка, выполненная как одно целое с отверстиями для цилиндров, 

расположенных в один ряд. 

Б) Две чугунные отливки, выполненные отдельно от картера, имеют по 4 отверстия для 

цилиндров, крепятся к верхней половине картера под углом 90   друг к другу. 

B) Отливка из алюминиевого сплава, выполненная совместно с картером с восемью 

отверстиями для цилиндров, расположенными в два ряда под углом 90° между рядами. 

 

Критерии оценки: 

10 баллов – 5 

8 баллов – 4 

7-6 баллов – 3 

5-4 и ниже балла – 2 

 

 

Задание 2: Система охлаждения и система смазки ДВС. 

Проверяемые результаты обучения З 3, З 4 

Текст задания: 

 

Вариант №1 

1.   Какой тип системы охлаждения применен в двигателе ЗИЛ-508? 

 A) принудительная воздушная; 

Б) закрытая с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости; 

   B) закрытая с термосифонной циркуляцией охлаждающей жидкости. 

2. Какую охлаждающую жидкость рекомендуют применять летом? 

  А) тосол ;    Б) антифриз;    В) вода. 

3. Какая из указанных неисправностей вызывает увеличение давления масла в системе 

смазки двигателя? 

  A) малая вязкость масла; 

Б)  заедание редукционного клапана в закрытом положении; 

  B) попадание топлива в масло. 

4. Какая из указанных причин приводит к снижению давления  масла в системе смазки 

двигателя? 

  A)  применение масла с повышенной вязкостью; 

Б) увеличение усилия пружины редукционного клапана; 

  B)  повышенный износ подшипников коленчатого вала. 

5.  Как осуществляется привод вентилятора на двигателе КамАЗ - 740 

А)   от коленчатого вала двигателя через набор цилиндрических зубчатых колес; 

Б)   от коленчатого вала двигателя через ременную передачу; 

В)   через гидравлическую муфту. 

6.  Устройство и работа каких приборов систем охлаждения основана на использовании 

повышения интенсивности теплоотдачи при увеличении поверхности охлаждения? 

А) радиатора;   Б) водяного насоса;   В) термостата. 

7.  Какую роль выполняет выпускной клапан пробки радиатора? 

А) не допускает увеличения давления паров в системе охлаждения выше расчетного. 

Б) не допускает снижения давления в системе охлаждения ниже расчетного 

В) компенсирует утечку жидкости из системы охлаждения. 

8.  В смазочной системе какого двигателя применяется полнопоточный масляный  

фильтр? 



 

А) ЗИЛ-508;     Б) КамАЗ-740;      В) ЗМЗ-53. 

9.  Устройство и работа каких приборов систем смазки основана на использовании 

центробежной силы? 

А) масляного радиатора;    Б) масляного насоса ;     В) полнопоточного фильтра очистки масла 

двигателя ЗИЛ-508. 

10. Что обозначает буква «В» в маркировке масла   M-8/I2B ? 

А) вязкость масла; 

Б)    масло всесезонное; 

В) масло для среднефорсированных двигателей; 

Г) масло для высокофорсированных двигателей. 

 

Вариант №2 

1. Какова оптимальная температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения 

двигателя ЗИЛ-508? 

А) 70-80 

Б) 80-90 

В) 90-95 

2. Какая система охлаждения применяется на двигателе КамАЗ-740? 

A) закрытая с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости 

B) Б) закрытая с термосифонной циркуляцией охлаждающей жидкости 

C) принудительная воздушная. 

3. Что произойдет в системе смазки в случае засорения фильтра грубой очистки? 

A) в системе будет поступать масло, минуя фильтр 

B) Б) подача масла в систему вскоре прекратится 

C) двигатель сразу заглохнет. 

4. К чему приводит попадание топлива в масло? 
 А) к увеличению вязкости масла 

Б) к снижению вязкости масла 

5. Как осуществляется привод вентилятора на двигателе ЗМЗ-53? 

A) от коленчатого вала двигателя через набор цилиндрических зубчатых колес 

B) Б) от коленчатого вала двигателя через ременную передачу 

C) через гидравлическую муфту. 

6. Устройство и работа каких приборов системы охлаждения основано на использовании 

теплового расширения? 

А) радиатора 

Б) водяного насоса 

В) термостата 

7.  На каком двигателе установлен расширительный бачок?  
А)ЗИЛ-130; 

Б) КамАЗ-740; 

В) ЗМЗ-53 

8. В смазочной системе какого двигателя не применяется фильтр центробежной очистки 

масла? 

А) ЗИЛ-130; 

Б) КамАЗ-740; 

В) ЗМЗ-53. 

9. Устройство и работа каких приборов системы смазки основана на использовании 

увеличения давления масла при повышении частоты вращения коленчатого вала? 

А) масляного радиатора;   

Б) масляного насоса; 

В) полнопоточного фильтра двигателя ЗИЛ-508. 

10. Какую марку масла можно использовать для смазки двигателя зимой 

А) М-6Г; 

 Б) М-10В; 



 

 В) М-6/12В. 

 

Критерии оценки: 

10 баллов – 5 

8 баллов – 4 

7-6 баллов – 3 

5-4 и ниже балла – 2 

 

 

Задание 3: Система питания карбюраторных и дизельных двигателей 

Проверяемые результаты обучения: З 3, З 4 

Текст задания:  

 

Вариант №1 

1.Какая горючая смесь называется обогащенной? 

 А) 1:15;  

 Б) 1:17; 

 В) 1:12; 

 Г)  1:21;  

 Д) 1: 8. 

2. Какой должна быть горючая смесь при пуске холодного двигателя? 

 А) бедной; 

 Б) нормальной; 

 В) богатой. 

3. Сколько секций имеет ТНВД двигателя КамАЗ-740? 

 А) 2;  

 Б)   4;  

 В) 6;  

 Г) 8. 

4. Какого типа топливоподкачиваюший насос применяется на двигателе ЗМЗ-53? 

 А) поршневого;   

  Б) диафрагменного;  

 В) шестеренчатый. 

5. Какая система карбюратора обеспечивает приготовление обогащенной горючей смеси в 

режиме максимальных нагрузок? 

 А) система пуска;  

 Б) экономайзер;  

 В) ускорительный насос. 

6. Какой из типов регуляторов обеспечивает постоянную частоту вращения коленчатого 

вала заданную водителем? 

 А) однорежимный;  

 Б) двухрежимный;  

 В) всережимный. 

7. Какую марку дизельного топлива необходимо применять при температуре окружающего 

воздуха от ОС до -20С? 

 А) «Л»;  

 Б) «3»;    

 В) «ЗС»;  

 Г) «А». 

8. С какой целью в процессе работы ТНВД осуществляется поворот плунжера? 

 А) для уменьшения износа плунжерной пары 

 Б)  для изменения количества подачи топлива. 

 В)  для притирки плунжерной пары. 

9.  Каково основное назначение топливного жиклера 



 

А)  дозировка горючей смеси.  

Б)  дозировка воздуха. 

В)  дозировка топлива 

10. По какой причине двигатель выпускает дымный выхлоп отработавших газов? 

A)   заедает игла распылителя. 

Б)   засорены топливные фильтры. 

B)    неисправен топливоподкачивающий насос. 

 

Вариант №2 

1. Какая горючая смесь называется обедненной? 

А) 1:15;  

Б)  1:17; 

В) 1:12; 

Г) 1:21 ;  

Д) 1:8. 

2. Какой должна быть горючая смесь в режиме максимальных нагрузок? 

А) обогащенной; 

Б) нормальной; 

В) богатой. 

3. Какой тип воздухоочистителя установлен на двигателе ЗМЗ-53? 

А) центробежный;  

Б) контактно-фильтрующий;  

В) масляно-инерционный;  

Г) комбинированный 

4. Какого типа топливоподкачивающий насос устанавливается Б системе питания двигателя 

ЗИЛ-508? 

А) поршневого;    

Б) диафрагменного;  

В) шестеренчатый. 

5. Какая система карбюратора обеспечивает приготовление обогащенной смеси при резком 

увеличении нагрузки? 

А) система пуска;  

Б) экономайзер;  

В) ускорительный насос. 

6. На сколько оборотов поворачивается кулачковый вал ТНВД за два оборота 

коленчатого вала. 

А) один;    

Б) два;  

В) три;  

Г) четыре. 

7. Что обозначает марка бензина А-80? 

 A) «А» - высший сорт; 80 - удельный вес: 

Б) «А» - авиационный, 80 - октановое число; 

 B) «А» - автомобильный, 80 - октановое число. 

8. На какой детали ТНВД имеется винтовая кромка? 

А) гильза;  

Б) плунжер;  

В) кулачковый вал;  

Г) нагнетательный клапан. 

9. Деталью какого механизма является распылитель? 

А) топливоподкачивающий насос; Б) ТНВД; В) форсунка. 

10. По какой причине дизельный двигатель не пускается? 

А) заедает игла распылителя; Б) неисправен карбюратор; 

В) в систему подачи топлива попадает воздух 



 

 

Критерии оценки: 

10 баллов – 5 

8 баллов – 4 

7-6 баллов – 3 

5-4 и ниже балла – 2 

 

 

Задание 4: Электрооборудование 

Проверяемые результаты обучения З 3, З 4 

Текст задания: 

Вариант № 1 

1. Из какого материала изготавливают сепараторы в аккумуляторах? 
а) резина;  

б) мипласт;  

в) эбонит. 

2. Как получить напряжение 12 В, имея два шестивольтовых аккумулятора? 
а) соединением их параллельно;  

б) соединением их последовательно. 

3. Какие электродвигатели используются в качестве стартера? 
а) двигатель постоянного тока с последовательным включением обмоток;  

б) двигатель постоянного тока с параллельным включением обмоток;  

в) однофазный двигатель переменного тока. 

4. Как осуществляется привод генератора на двигателе ЗМЗ-53? 
а) от распределительного вала через пару цилиндрических шестерен;  

б) от коленчатого вала через ременную передачу;  

в) от коленчатого вала через набор шестерен. 

5. Какой из указанных приборов изменяет опережение зажигания в зависимости от частоты 

вращения коленчатого вала двигателя? 

а) октан-корректор;  

б) вакуумный регулятор;  

в) центробежный регулятор. 

6. Как по маркировке свечи зажигания определить диаметр и шаг резьбы свечи? 

а) шаг резьбы на всех свечах равен 1,5 мм, диаметр в мм. указывается числом, стоящим между 

буквами,  

б) диаметр и шаг резьбы характеризуется первой буквой;  

в) диаметр и шаг резьбы характеризуется буквой, стоящей после цифры. 

7. Каково назначение свечи зажигания? 

а) подогрев рабочей смеси при пуске двигателя;  

б) образование электрической искры в цилиндрах двигателя;  

в) прерывание тока в цепи высокого напряжения. 

8. Чем измеряется опережение зажигания? 
а) временем с момента образования искря до момента образования наибольшего 

давления в цилиндре двигателя; 

б) временем с момента образования искры до момента прихода поршня в в.м.т.; 

в) углом поворота коленчатого вала с момента образования искры до момента 

прихода поршня в в.м.т 

9. Какая деталь фары предназначена для создания направленного луча света? 

а) отражатель;  

б) рассеиватель;  

в) нить накаливания. 

10. Какое основное назначение подфарников на автомобиле? 

а) сигнализация при торможении или при повороте автомобиля; 

б) подача сигналов встречным автомобилям в темное время суток; 



 

в) обозначение габаритов автомобиля на стоянке в ночное время. 

 

Вариант №2 

1. Как готовится электролит? 
а) заливкой серной кислоты в воду;  

б) заливкой воды в серную кислоту;  

в) заливкой серной кислоты в воду с добавлением 1% азотной кислоты. 

2. Одинаково ли количество положительных и отрицательных пластин в 

аккумуляторе? 
а) положительных пластин на одну меньше;  

б) положительных пластин на одну больше;  

в) одинаково. 

3. Какой тип генераторной установки установлен на ЗИЛ-130?  

а) постоянного тока; 

б) переменного тока с неподвижной обмоткой возбуждения; 

в) переменного тока с подвижной обмоткой возбуждения. 

4. Как осуществляется привод прерывателя распределителя на двигателе автомобиля 

ЗИЛ-130? 

а) от распределительного вала;  

б) от шестерни масляного насоса;  

в) от коленчатого вала двигателя. 

5. Что дает параллельное соединение аккумуляторов? 
а) увеличение емкости и напряжения;  

б) увеличение емкости при неизменном напряжении;  

в) увеличение напряжения при неизменной емкости. 

6. Что показывают цифры в маркировке свечи зажигания?  

а) диаметр резьбовой части;  

б) номер свечного ключа; 

в) калильное число. 

7. Какой из указанных приборов изменяет опережение зажигания в зависимости от 

нагрузки двигателя? 

а) октан-корректор;  

б) вакуумный регулятор;  

в) центробежный регулятор. 

8. В какой момент необходимо зажигать рабочую смесь для наиболее эффективного 

использования давления расширяющихся газов?  

 а) в конце такта «сжатие», при подходе поршня к в.м.т.; 

б) в момент прихода поршня в в.м.т.;  

в) в начале такта «рабочий ход». 

9. В каком ответе правильно перечислимы детали свечи зажигания? 

а) корпус, изолятор, спираль накаливания и боковой электрод;  

б) корпус, изолятор, центральный электрод и боковой электрод; 

в) корпус, изолятор, центральный электрод и спираль накаливания. 

10. Сколько регулировочных винтов имеет фара ЗИЛ-130? 

а) один;  

б) два;  

в) четыре. 

 

Критерии оценки: 

10 баллов – 5 

8 баллов – 4 

7-6 баллов – 3 

5-4 и ниже балла – 2 

 



 

 

Задание: Итоговое  

Проверяемые результаты обучения: З 3, З 4 

Текст задания: 

 

Вариант 1. 

1. Компрессия в цилиндрах двигателя в наибольшей мере зависит от технического 

состояния... 
1) цилиндро-поршневой группы. 

2) газораспределительного механизма. 

3) системы охлаждения. 

4) системы смазки. 

2. На мощность двигателя существенное влияние оказывает техническое состояние... 
1) кривошипно-шатунного механизма. 

2) газораспределительного механизма. 

3) систем охлаждения и смазки. 

4) систем питания и зажигания. 

5) всех перечисленных механизмов и систем. 

3. Для выявления причин низкой компрессии в цилиндр через свечное отверстие заливают 

20-30 см моторного масла и прокручивают коленчатый вал стартером. Если после 

выполнение этой операции давление в цилиндре в конце такта сжатия увеличивается, то 

наиболее вероятной причиной низкой компрессии является... 
1) износ поршневых колец и гильз. 

2) неплотное прилегание клапанов к сёдлам. 

3) ослабление крепления головки блока. 

4) повреждение прокладки между головкой и блоком. 

4. Какими способами устраняются неплотности в местах прилегания головки к блоку 

цилиндра? 
1) Подтяжкой гаек крепления головки. 

2) Заменой прокладки. 

3) Установкой дополнительной прокладки. 

4) Нанесением герметизирующих материалов по периметру прокладки. 

5. Тепловые зазоры в клапанных механизмах обычно проверяют и регулируют на 

двигателе... 
1) холодном. 

2) полностью прогретом. 

3) на холодном или прогретом в зависимости от конструктивных особенностей 

газораспределительного механизма. 

6. Термостат исправен, если при прогреве двигателя до температуры охлаждающей жидкости 

+80 °С шланг, соединяющий патрубок термостата с верхним бачком радиатора,... 
1) остаётся холодным, а после полного прогрева двигателя температура шланга соответствует 

температуре охлаждающей жидкости. 

2) прогревается до температуры охлаждающей жидкости, а после полного прогрева становится 

холодным. 

7. Подтекание охлаждающей жидкости через контрольное отверстие в нижней части корпуса 

водяного насоса свидетельствует о... 
1) неплотности соединения крышки и корпуса насоса. 

2) изнашивании или повреждении деталей сальника. 

3) ослаблении крепления крыльчатки на валу насоса. 

4) возникновении любой из перечисленных неисправностей. 

8. Замена фильтрующего элемента, промывка корпусов масляных фильтров и промывка 

фильтров вентиляции картера производится, как правило,... 
1) при каждой смене масла в двигателе. 

2) как при смене, так и при доливке масла. 



 

3) при загрязнении корпусов фильтров. 

4) при вех перечисленных случаях. 

9. Если при сливе масла будет обнаружено, что система смазки сильно загрязнена большим 

количеством механических примесей, необходимо промыть её. При промывке в поддон 

картера заливают... 
1) индустриальное масло. 

2) веретенное масло. 

3) чистое моторное масло прежней вязкости. 

4) любое из перечисленных масел. 

10. Приготовление карбюратором горючих смесей, состав которых не обеспечивает 

нормальную работу двигателя, может быть обусловлено... 
1) засорением жиклёров и клапанов карбюратора. 

2) неисправностями топливного насоса. 

3) засорением топливных и воздушных фильтров. 

4) засорением топливопроводов. 

5) любой из перечисленных причин. 

 

 

 

Вариант 2. 

1. Какая из перечисленных неисправностей не может явиться причиной снижения 

компрессии? 
1) Износ гильз и поршневых колец. 

2) Отсутствие тепловых зазоров в клапанном механизме. 

3) Ослабление крепления головки блока цилиндров. 

4) Увеличенные тепловые зазоры в клапанном механизме. 

5) Повреждение прокладки между головкой и блоком цилиндров. 

2. Снижение мощности двигателя может быть вызвано... 
1) отсутствием тепловых зазоров в клапанном механизме. 

2) неплотным соединением впускной трубы с головкой блока. 

3) неплотным прилеганием тарелок клапанов к сёдлам. 

4) любой из перечисленных причин. 

3. Какими причинами может быть вызвано неплотное закрытие клапанов? 
1) Увеличением тепловых зазоров. 

2) Отсутствием тепловых зазоров. 

3) Ослаблением клапанных пружин. 

4) Всеми перечисленными причинами. 

4. Гайки крепления головки блока цилиндров подтягивают на... 
1) холодных двигателях. 

2) полностью прогретых двигателях. 

3) холодных двигателях грузовых и прогретых легковых автомобилей. 

5. Тепловые зазоры проверяют и регулируют при неизменном положении коленчатого вала... 
1) на клапанах одного цилиндра. 

2) на клапанах различных цилиндров. 

3) любым из указанных способов. 

6. Как следует снимать пробку радиатора для проверки уровня охлаждающей жидкости в 

верхнем бачке радиатора, если двигатель полностью прогрет? 
1) Быстро отвернуть пробку и резким движением руки отвести в сторону. 

2) Отвернуть пробку, в случае выхода пара повторно закрыть, затем быстро открыть и снять. 

3) Накрыть пробку мокрой тканью в несколько слоев, снять пробку, оберегая руки и лицо от 

ожога. 

4) Снять пробку лишь после того, как температура охлаждающей жидкости понизится до 40 °С. 



 

7. При удалении накипи, которая откладывается в процессе эксплуатации системы 

охлаждения и ухудшает работу двигателя, используют водные растворы различных веществ. 

При значительном отложении накипи её удаление производится путём промывки... 
1) отдельно радиатора и рубашки охлаждения двигателя. 

2) вместе одним и тем же раствором для всех приборов. 

3) раздельно или вместе в зависимости от особенностей двигателя. 

8. Снижение уровня масла в поддоне картера в процессе длительной эксплуатации 

автомобиля... 
1) во всех случаях свидетельствует о неисправном техническом состоянии узлов, механизмов и 

систем двигателя. 

2) во всех случаях не является признаком неисправности. 

3) во всех случаях служит показателем технического состояния двигателя. 

9. Если после преодоления водной преграды в масле обнаружится вода,... 
1) следует масло слить и заправить двигатель маслом нужной марки. 

2) следует продолжить эксплуатацию до ближайшего планового технического обслуживания и 

затем заменить масло. 

3) можно действовать любым из этих способов. 

10. Отсутствие подачи топлива к карбюратору может явиться следствием неисправности... 
1) бензобака. 

2) бензонасоса. 

3) топливных фильтров. 

4) любого из названых узлов. 

 

Критерии оценки: 

10 баллов – 5 

8 баллов – 4 

7-6 баллов – 3 

5-4 и ниже балла – 2 

 

 

3.4. Тесты по промежуточной аттестации по изученным темам  

Тема: Кривошипно-шатунный механизм 

Вариант №1: Общее устройство 

Вопрос 1 из 10 

Шатуны каких из указанных двигателей имеют косой разъем нижней головки? 

А) КамАЗ-740.10 

Б) ЗИЛ-508.10 

В) ЗМЗ-53-11 

Г) ВАЗ-21083 

Д) ЯМЗ-238 

 

Вопрос 2 из 10 

На каких двигателях уплотнение гильз цилиндров осуществляется резиновыми кольцами, 

установленными в выточках гильзы цилиндров? 

А) ЗМЗ-402.10 

Б) ЗИЛ-508.10 

В) КамАЗ-740.10 

Г) ЗМЗ-53-11 

Д) ВАЗ-2108 

 

Вопрос 3 из 10 

C какой целью выполняется уплотнение гильз цилиндров? 

А) для предотвращения попадания охлаждающей жидкости в картер двигателя 

Б) для предотвращения прорыва отработавших газов в картер двигателя 



 

В) для компенсации теплового расширения гильз цилиндров 

Г) для центрирования гильзы в блок-картере 

 

Вопрос 4 из 10 

Плоскость разъема картера двигателей смещают вниз относительно оси коленчатого вала 

для... 

А) уменьшения температурных деформаций 

Б) увеличения жесткости 

В) уменьшения массы 

Г) увеличения жесткости и уменьшения массы 

Д) уменьшения расхода металла 

 

Вопрос 5 из 10 

Какова основная цель применения вставок, запресованных в верхнюю часть цилиндра? 

А) повышение износостойкости 

Б) повышение прочности 

В) повышение коррозионной стойкости 

Г) все ответы правильные 

 

Вопрос 6 из 10 

Как следует устанавливать замки поршневых колец? 

А) все замки в одну сторону 

Б) все замки в разные стороны 

В) произвольно 

Г) на бензиновых двигателях в одну сторону, на дизелях в разные стороны 

 

Вопрос 7 из 10 

Каким образом уплотняются гильзы цилиндров двигателя ЗМЗ-402.10 от попадания 

охлаждающей жидкости в картер двигателя? 

А) медными кольцевыми прокладками 

Б) резиновыми кольцами 

В) резиновыми кольцами и медными прокладками 

Г) силиконовым герметиком 

Д) графитной смазкой 

 

Вопрос 8 из 10 

С какой целью применяют косой разъем нижней головки шатуна? 

А) для обеспечения монтажа шатуна через цилиндр при сборке 

Б) для снижения массы шатуна 

В) для облегчения монтажа шатуна на шейку коленчатого вала 

Г) все ответы правильные 

 

Вопрос 9 из 10 

Как производится затяжка болтов и гаек крепления головок блока двигателя ЗИЛ-508.10? 

А) на прогретом двигателе, равномерно, в определенной последовательности 

Б) на холодном двигателе, равномерно, в определенной последовательности 

В) на горячем двигателе, равномерно, в произвольной последовательности 

Г) не имеет значения 

 

Вопрос 10 из 10 

На каких двигателях устанавливают сухие гильзы цилиндров? 

А) ЯМЗ-236 

Б) КамАЗ-740.10 

В) ЗМЗ-53-11 



 

Г) ВАЗ-2108 

Д) ЗМЗ-402.10 

 

Правильные ответы: 

Вопрос 1 

Шатуны каких из указанных двигателей имеют косой разъем нижней головки? 

A) КамАЗ-740.10  

Б) ЗИЛ-508.10  

В) ЗМЗ-53-11  

Г) ВАЗ-21083  

Д) ЯМЗ-238  

Правильный ответ: (Д)  
 

Вопрос 2 
На каких двигателях уплотнение гильз цилиндров осуществляется резиновыми кольцами, 

установленными в выточках гильзы цилиндров? 

A) ЗМЗ-402.10 

Б) ЗИЛ-508.10 

В) КамАЗ-740.10 

Г) ЗМЗ-53-11 

Д) ВАЗ-2108 

Правильный ответ (Б). 

Вопрос 3 
C какой целью выполняется уплотнение гильз цилиндров? 

A) для предотвращения попадания охлаждающей жидкости в картер двигателя 

Б) для предотвращения прорыва отработавших газов в картер двигателя 

В) для компенсации теплового расширения гильз цилиндров 

Г) для центрирования гильзы в блок-картере 

Правильный ответ: (А)  

 

Вопрос 4 
Плоскость разъема картера двигателей смещают вниз относительно оси коленчатого вала для... 

A) уменьшения температурных деформаций 

Б) увеличения жесткости 

В) уменьшения массы 

Г) увеличения жесткости и уменьшения массы 

Д) уменьшения расхода металла 

Правильный ответ: (Б)  

 

Вопрос 5 
Какова основная цель применения вставок, запресованных в верхнюю часть цилиндра? 

A) повышение износостойкости 

Б) повышение прочности 

В) повышение коррозионной стойкости 

Г) все ответы правильные 

Правильный ответ (А).  
 

Вопрос 6 
Как следует устанавливать замки поршневых колец? 

A) все замки в одну сторону 

Б) все замки в разные стороны 

В) произвольно 

Г) на бензиновых двигателях в одну сторону, на дизелях в разные стороны 

Правильный ответ: (Б)  



 

 

Вопрос 7 
Каким образом уплотняются гильзы цилиндров двигателя ЗМЗ-402.10 от попадания охлаждающей 

жидкости в картер двигателя?  

A) медными кольцевыми прокладками 

Б) резиновыми кольцами 

В) резиновыми кольцами и медными прокладками 

Г) силиконовым герметиком 

Д) графитной смазкой 

Правильный ответ (А).  
 

Вопрос 8 
С какой целью применяют косой разъем нижней головки шатуна? 

A) для обеспечения монтажа шатуна через цилиндр при сборке 

Б) для снижения массы шатуна 

В) для облегчения монтажа шатуна на шейку коленчатого вала 

Г) все ответы правильные 

Правильный ответ: (А)  

 

Вопрос 9 
Как производится затяжка болтов и гаек крепления головок блока двигателя ЗИЛ-508.10? 

A) на прогретом двигателе, равномерно, в определенной последовательности 

Б) на холодном двигателе, равномерно, в определенной последовательности 

В) на горячем двигателе, равномерно, в произвольной последовательности 

Г) не имеет значения 

Правильный ответ: (Б)  

 

Вопрос 10 
На каких двигателях устанавливают сухие гильзы цилиндров? 

A) ЯМЗ-236 

Б) КамАЗ-740.10 

В) ЗМЗ-53-11 

Г) ВАЗ-2108 

Д) ЗМЗ-402.10 

Правильный ответ: (Д)  
 

Тема: Газораспределительный механизм 

Вариант №1: Общее устройство 

Вопрос 1 из 10 

Какая конструкция здесь показана? 

А) Коромысло для открытия клапана 

Б) Коромысло для открытия 2 клапанов 

В) 2 кулачка для открытия клапана 

Г) 2 кулачка для открытия 2 клапанов 

 

Вопрос 2 из 10Какое высказывание о показанном 

приводе клапанов ошибочно? 

А) Имеется более двух клапанов на 

цилиндр 

Б) Клапаны регулируются в отдельности 

В) Клапаны расположены V-образно 

Г) Имеется более одного распределительного 

вала 

 



 

Вопрос 3 из 10 

Что значит сокращение 'ohc'? 

А) Нижние клапаны 

Б) Верхние клапаны 

В) Верхний распределительный вал 

Г) Больше чем 2 клапана на цилиндр 

 

Вопрос 4 из 10 

Какие элементы конструкции принадлежат исключительно к механизму 

газораспределения? 

А) Поршни, поршневые пальцы, поршневое кольцо, шатун, подшипник, коленчатый вал 

Б) Поршни, поршневые пальцы, поршневое кольцо, шатун, подшипник, распределительный вал 

В) Клапан, зубчатый приводной ремень, поршневое кольцо, шатун, подшипник, 

распределительный вал 

Г) Клапан, пружина клапана, зубчатый приводной ремень, шатун, подшипник, распределительный 

вал 

Д) Клапан, пружина клапана, седло клапана, зубчатый приводной ремень, толкатель, 

распределительный вал 

 

Вопрос 5 из 10 

Какая деталь механизма газораспределения предназначена для передачи усилия от 

кулачков распределительного вала к штангам? 

А) Клапан 

Б) Толкатель 

В) Коромысло 

Г) Рокер 

 

Вопрос 6 из 10 

Какая основная проблема появляется, если хотят менять маслосъемные колпачки без того, 

чтобы демонтировать головку блока цилиндров? 

А) Клапаны могут падать в камеру сгорания 

Б) Клапаны обязательно должны заменяться 

В) Замена невозможна при данном условии 

Г) Замена возможна только если демонтирован распределительный вал 

 

Вопрос 7 из 10 

Сколько цепей привода распределительного вала возможны в рядном двигателе? 

А) Только один для 2 распределительных валов 

Б) Максимально по одному для 2 распределительных валов 

В) Максимально один от коленчатого вала и один между распределительными валами 

Г) При промежуточных зубчатых колесах возможны больше чем 2 цепи привода 

распределительного вала 

Вопрос 8 из 10 

В какой последовательности передается усилие от кулачка к клапану, если детали 

обозначены следующими цифрами: толкатель-3, коромысло-2, штанга-1, клапан-4? 

А) 1-3-2-4 

Б) 4-2-3-1 

В) 2-1-3-4 

Г) 3-1-2-4 

 

Вопрос 9 из 10 

Какое преимущество имеет верхний распределительный вал? 

А) При работе механизма возникает меньший уровень шума 



 

Б) Позволяет обеспечить более высокие частоты вращения, так как 

меньше движущихся частей и соответственно меньше их масса 

В) Отсутствует необходимость регулировки привода 

Г) Механизм получается более компактным 

 

Вопрос 10 из 10 

Рисунок показывает... 

А) переменные фазы газораспределения. 

Б) поворотный распределительный вал для впускных клапанов. 

В) переменную высоту подъема клапана. 

Г) поворотный распределительный вал для выпускных клапанов. 

 

Правильные ответы: 

Вопрос 1 

Какая конструкция здесь показана? 

А) Коромысло для открытия клапана 

Б) Коромысло для открытия 2 клапанов 

В) 2 кулачка для открытия клапана 

Г) 2 кулачка для открытия 2 клапанов 

Правильный ответ (Б) 

 

Вопрос 2    Какое высказывание о показанном 

приводе клапанов ошибочно? 

А) Имеется более двух клапанов на цилиндр 

Б) Клапаны регулируются в отдельности 

В) Клапаны расположены V-образно 

Г) Имеется более одного распределительного 

вала 

Правильный ответ (Г) 

 

Вопрос 3 

Что значит сокращение 'ohc'? 

А) Нижние клапаны 

Б) Верхние клапаны 

В) Верхний распределительный вал 

Г) Больше чем 2 клапана на цилиндр 

Правильный ответ (В) 

 

Вопрос 4 

Какие элементы конструкции принадлежат исключительно к механизму 

газораспределения? 

А) Поршни, поршневые пальцы, поршневое кольцо, шатун, подшипник, коленчатый вал 

Б) Поршни, поршневые пальцы, поршневое кольцо, шатун, подшипник, распределительный вал 

В) Клапан, зубчатый приводной ремень, поршневое кольцо, шатун, подшипник, 

распределительный вал 

Г) Клапан, пружина клапана, зубчатый приводной ремень, шатун, подшипник, распределительный 

вал 

Д) Клапан, пружина клапана, седло клапана, зубчатый приводной ремень, толкатель, 

распределительный вал 

Правильный ответ (Д) 

 

Вопрос 5 

Какая деталь механизма газораспределения предназначена для передачи усилия от 

кулачков распределительного вала к штангам? 



 

А) Клапан 

Б) Толкатель 

В) Коромысло 

Г) Рокер 

Правильный ответ (Б) 

 

Вопрос 6 

Какая основная проблема появляется, если хотят менять маслосъемные колпачки без того, 

чтобы демонтировать головку блока цилиндров? 

А) Клапаны могут падать в камеру сгорания 

Б) Клапаны обязательно должны заменяться 

В) Замена невозможна при данном условии 

Г) Замена возможна только если демонтирован распределительный вал 

Правильный ответ (А) 

 

Вопрос 7 

Сколько цепей привода распределительного вала возможны в рядном двигателе? 

А) Только один для 2 распределительных валов 

Б) Максимально по одному для 2 распределительных валов 

В) Максимально один от коленчатого вала и один между распределительными валами 

Г) При промежуточных зубчатых колесах возможны больше чем 2 цепи привода 

распределительного вала 

Правильный ответ (Г) 

Вопрос 8 

В какой последовательности передается усилие от кулачка к клапану, если детали 

обозначены следующими цифрами: толкатель-3, коромысло-2, штанга-1, клапан-4? 

А) 1-3-2-4 

Б) 4-2-3-1 

В) 2-1-3-4 

Г) 3-1-2-4 

Правильный ответ (Г) 

 

Вопрос 9 

Какое преимущество имеет верхний распределительный вал? 

А) При работе механизма возникает меньший уровень шума 

Б) Позволяет обеспечить более высокие частоты вращения, так как меньше движущихся частей и 

соответственно меньше их масса 

В) Отсутствует необходимость регулировки привода 

Г) Механизм получается более компактным 

Правильный ответ (Б) 

 

Вопрос 10 

Рисунок показывает... 

А) переменные фазы газораспределения. 

Б) поворотный распределительный вал для впускных клапанов. 

В) переменную высоту подъема клапана. 

Г) поворотный распределительный вал для выпускных клапанов. 

Правильный ответ (В) 

 

Тема: Система питания бензинового двигателя 

Вариант №5: Нейтрализация отработавших газов 

 

Вопрос 1 из 10 

Лямбда-зонд контролирует в отработавших газах содержание... 



 

А) окислов азота 

Б) окиси углерода 

В) кислорода 

Г) водорода 

Д) соединений свинца 

 

Вопрос 2 из 10 

Если коэффициент избытка воздуха равен 1, то это говорит о том, что... 

А) при сгорании 14,9 л топлива расходуется примерно 1 л воздуха 

Б) при сгорании 1 л топлива расходуется примерно 14,9 л воздуха 

В) при сгорании 14,9 кг топлива расходуется примерно 1 кг воздуха 

Г) при сгорании 1 кг топлива расходуется примерно 14,9 кг воздуха 

 

Вопрос 3 из 10 

Рабочая температура катализатора... 

А) составляет 450 - 850°С 

Б) составляет 100 - 300°С 

В) всегда должна быть равной 600°С 

Г) не может подниматься выше 450°С 

 

Вопрос 4 из 10 

Когда наблюдается наиболее высокое содержание углеводородов в отработавших газах? 

Укажите наиболее правильный ответ! 

А) при à = 1 из-за относительно высокой температуры сгорания 

Б) при à <0,8 из-за недостатка воздуха и à > 1,2 из-за неполного сгорания 

В) при à > 1,2 из-за недостатка воздуха и à <0,8 из-за неполного сгорания 

Г) только при à <0,9 из-за избытка воздуха 

 

Вопрос 5 из 10 

Катализатор дизельного двигателя снижает содержание в отработавших газах... 

А) окислов азота 

Б) окиси углерода 

В) ароматических углеводородов 

Г) углеводородов, образующихся при сгораниии богатой рабочей смеси 

 

Вопрос 6 из 10 

Какое преимущество считается главным для керамического катализатора по сравнению с 

металлическим? 

А) он быстрее прогревается 

Б) он может иметь электрический подогрев 

В) он менее восприимчив к ударной нагрузке 

Г) нанесение покрытия производится легче 

 

Вопрос 7 из 10 

Напряжение, снимаемое с выводов лямбда зонда находится в пределах... 

А) 0 и 5 В 

Б) 0,2 и 0,8 В 

В) 0 и 2,5 В 

Г) 2,5 и 5 В 

 

Вопрос 8 из 10 

'Трехкомпонентный катализатор' или 'SRC-катализатор' служит для… 

А) окисления СО и разложения СН и NOx 

Б) окисления СН и разложения CO и NOх 



 

В) разложения CO и СН и окисления NOх 

Г) окисления СН и CO и разложения NOх 

 

Вопрос 9 из 10 

Какая характеристика лямбда зонда является правильной? 

А) только загерметизированный лямбда-зонд дает правильные показания 

Б) лямбда-зонд замеряет одновременно температуру отработавших газов 

В) лямбда-зонд установлен всегда между выпускным коллектором и катализатором 

Г) корпус лямбда-зонда должен иметь отверстие, сообщающееся с окружающим воздухом 

 

Вопрос 10 из 10 

Рециркуляция отработавших газов предназначена главным образом для снижения 

содержания... 

А) двуокиси углерода 

Б) окиси углерода 

В) углеводородов 

Г) окислов азота 

 

 

Правильные ответы: 

Вопрос 1 

Лямбда-зонд контролирует в отработавших газах содержание... 

А) окислов азота 

Б) окиси углерода 

В) кислорода 

Г) водорода 

Д) соединений свинца 

Правильный ответ (В) 

 

Вопрос 2 

Если коэффициент избытка воздуха равен 1, то это говорит о том, что... 

А) при сгорании 14,9 л топлива расходуется примерно 1 л воздуха 

Б) при сгорании 1 л топлива расходуется примерно 14,9 л воздуха 

В) при сгорании 14,9 кг топлива расходуется примерно 1 кг воздуха 

Г) при сгорании 1 кг топлива расходуется примерно 14,9 кг воздуха 

Правильный ответ (Г) 

 

Вопрос 3 

Рабочая температура катализатора... 

А) составляет 450 - 850°С 

Б) составляет 100 - 300°С 

В) всегда должна быть равной 600°С 

Г) не может подниматься выше 450°С 

Правильный ответ (А) 

 

Вопрос 4 

Когда наблюдается наиболее высокое содержание углеводородов в отработавших газах? 

Укажите наиболее правильный ответ! 

А) при à = 1 из-за относительно высокой температуры сгорания 

Б) при à <0,8 из-за недостатка воздуха и à > 1,2 из-за неполного сгорания 

В) при à > 1,2 из-за недостатка воздуха и à <0,8 из-за неполного сгорания 

Г) только при à <0,9 из-за избытка воздуха 

Правильный ответ (Б) 

 



 

Вопрос 5 

Катализатор дизельного двигателя снижает содержание в отработавших газах... 

А) окислов азота 

Б) окиси углерода 

В) ароматических углеводородов 

Г) углеводородов, образующихся при сгораниии богатой рабочей смеси 

Правильный ответ (В) 

 

Вопрос 6 

Какое преимущество считается главным для керамического катализатора по сравнению с 

металлическим? 

А) он быстрее прогревается 

Б) он может иметь электрический подогрев 

В) он менее восприимчив к ударной нагрузке 

Г) нанесение покрытия производится легче 

Правильный ответ (Г) 

 

Вопрос 7 

Напряжение, снимаемое с выводов лямбда зонда находится в пределах... 

А) 0 и 5 В 

Б) 0,2 и 0,8 В 

В) 0 и 2,5 В 

Г) 2,5 и 5 В 

Правильный ответ (Б) 

 

Вопрос 8 

'Трехкомпонентный катализатор' или 'SRC-катализатор' служит для… 

А) окисления СО и разложения СН и NOx 

Б) окисления СН и разложения CO и NOх 

В) разложения CO и СН и окисления NOх 

Г) окисления СН и CO и разложения NOх 

Правильный ответ (Г) 

 

Вопрос 9 

Какая характеристика лямбда зонда является правильной? 

А) только загерметизированный лямбда-зонд дает правильные показания 

Б) лямбда-зонд замеряет одновременно температуру отработавших газов 

В) лямбда-зонд установлен всегда между выпускным коллектором и катализатором 

Г) корпус лямбда-зонда должен иметь отверстие, сообщающееся с окружающим воздухом 

Правильный ответ (Г) 

 

 

 

Вопрос 10  

Рециркуляция отработавших газов предназначена главным образом для снижения 

содержания... 

А) двуокиси углерода 

Б) окиси углерода 

В) углеводородов 

Г) окислов азота 

Правильный ответ (Г) 

 

Тема: Система питания бензинового двигателя 

Вариант №3: Карбюраторы 



 

Вопрос 1 из 10 

 
Какой позицией на схеме карбюратора К-151 обозначена дроссельная заслонка основной камеры? 

 

Вопрос 2 из 10 

Какой позицией на схеме карбюратора К-151 обозначен распылитель ускорительного насоса? 

 

Вопрос 3 из 10 

 
Какой позицией на схеме карбюратора К-90 обозначен толкатель экономайзера? 

 

Вопрос 4 из 10 

Какая деталь карбюратора К-90 предназначена для пропускания максимального количества 

топлива (основного и дополнительного) при переходе двигателя к максимальным нагрузкам? 

 



 

Вопрос 5 из 10 

Какой позицией на схеме карбюратора К-135 обозначен главный жиклер дозирующей системы? 

 

Вопрос 6 из 10 

Какой позицией на схеме карбюратора К-135 обозначен обратный клапан ускорительного насоса? 

 

Вопрос 7 из 10 

Какой позицией на схеме карбюратора К-151 обозначен главный топливный жиклер вторичной 

камеры? 

 

Вопрос 8 из 10 

 
Какой позицией на схеме карбюратора К-90 обозначен нагнетательный клапан ускорительного 

насоса? 

 

Вопрос 9 из 10 

Какой карбюратор устанавливается на двигателе автомобиля ГАЗ-3307? 

 

Вопрос 10 из 10 

Какой позицией на схеме карбюратора К-90 обозначен воздушный жиклер главной дозирующей 

системы? 

 

Правильные ответы: 

Вопрос 1 



 

 
Какой позицией на схеме карбюратора К-151 обозначена дроссельная заслонка основной камеры? 

Позиция: 41  
 

Вопрос 2 

 
Какой позицией на схеме карбюратора К-151 обозначен распылитель ускорительного насоса? 

Позиция: 11  

 

Вопрос 3 



 

 
Какой позицией на схеме карбюратора К-90 обозначен толкатель экономайзера? 

Позиция: 17  
 

Вопрос  4 

Какая деталь карбюратора К-90 предназначена для пропускания максимального количества 

топлива (основного и дополнительного) при переходе двигателя к максимальным нагрузкам? 

Жиклер полной мощности  
 

Вопрос 5 

 
Какой позицией на схеме карбюратора К-135 обозначен главный жиклер дозирующей системы? 

Позиция: 30  
 

Вопрос 6 



 

 
Какой позицией на схеме карбюратора К-135 обозначен обратный клапан ускорительного насоса? 

Позиция: 40  
 

Вопрос 7 

 
Какой позицией на схеме карбюратора К-151 обозначен главный топливный жиклер вторичной 

камеры? 

Позиция: 50 

 

Вопрос 8 



 

 
Какой позицией на схеме карбюратора К-90 обозначен нагнетательный клапан ускорительного 

насоса? 

Позиция: 40  
 

Вопрос 9 

Какой карбюратор устанавливается на двигателе автомобиля ГАЗ-3307? 

Карбюратор: К-135  

 

Вопрос 10 

 
Какой позицией на схеме карбюратора К-90 обозначен воздушный жиклер главной дозирующей 

системы? 



 

Позиция: 9  
 

Тема: Система питания бензинового двигателя 

Вариант №2: Приборы системы питания 

 

Вопрос 1 из 10 

На каком режиме работы двигателя используется воздушная заслонка карбюратора? 

А) пуск холодного двигателя 

Б) холостой ход 

В) полная нагрузка 

Г) средняя нагрузка 

Д) малая нагрузка 

 

Вопрос 2 из 10 

Какой прибор системы питания карбюраторного двигателя предназначен для смешивания 

бензина с воздухом в определенной пропорции? 

А) топливный насос 

Б) топливный фильтр 

В) карбюратор 

Г) впускной трубопровод 

Д) воздушный фильтр 

 

Вопрос 3 из 10 

Каково назначение обратного клапана на выходе топливного насоса с электроприводом? 

А) Регулировать количество подаваемого насосом топлива 

Б) Предотвращать перетекание топлива обратно в бак при выключенном двигателе 

В) Повышать давление подаваемого топлива 

Г) В случае необходимости открывать обводной трубопровод к стороне всасывания насоса 

 

Вопрос 4 из 10 

Какое высказывание о современных топливных баках ошибочно? 

А) Выходящие из бака пары топлива должны поступать в специальные устройства для их 

нейтрализации. 

Б) Большинство баков производится из пластмассы. 

В) Баки не повреждаются при легких столкновениях. 

Г) Баки из пластмассы имеют более незначительную безопасность при воспламенении 

транспортного средства. 

Д) Баки содержат большое количество различного оборудования. Иногда даже топливный 

насос с электроприводом установлен в баке. 

 

Вопрос 5 из 10 

Назовите деталь простейшего карбюратора, дозирующую количество топлива, проходящего 

к распылителю? 

А) жиклер 

Б) диффузор 

В) экономайзер 

Г) дроссельная заслонка 

Д) воздушная заслонка 

 

Вопрос 6 из 10 

От чего зависит количество горючей смеси, поступающей в цилиндры двигателя? 

А) положения дроссельной заслонки 

Б) положения воздушной заслонки 

В) уровня топлива в поплавковой камере 



 

Г) все ответы правильные 

 

Вопрос 7 из 10 

Какое устройство предназначено для поддержания постоянного уровня топлива в 

распылителе? 

А) жиклер 

Б) поплавковая камера 

В) диффузор 

Г) смесительная камера 

 

Вопрос 8 из 10 

Где крепится топливный насос автомобиля ГАЗ-3307? 

А) на стенке блок-картера 

Б) на кронштейне верхней крышки блок-картера 

В) на задней стенке блок-картера двигателя 

Г) на крышке распределительных шестерен 

 

Вопрос 9 из 10 

Почему топливный фильтр почти всегда установлен на стороне нагнетания насоса? 

А) Для защиты от загрязнений 

Б) Для предотвращения образования пузырьков воздуха в фильтре 

В) Фильтр может быть меньших размеров 

Г) При пустом баке остается запас топлива 

 

Вопрос 10 из 10 

Какое назначение имеет вентиляция топливного бака? 

А) Выравнивать давление при расходовании топлива 

Б) Выравнивать давление только при наполнении топливного бака 

В) Защищать топливный бак от вытекания топлива при авариях 

Г) Предотвращать образование конденсата в баке 

 

Правильные ответы: 

Вопрос 1 

На каком режиме работы двигателя используется воздушная заслонка карбюратора? 

А) пуск холодного двигателя 

Б) холостой ход 

В) полная нагрузка 

Г) средняя нагрузка 

Д) малая нагрузка 

Правильный ответ (А) 

 

Вопрос 2 

Какой прибор системы питания карбюраторного двигателя предназначен для смешивания 

бензина с воздухом в определенной пропорции? 

А) топливный насос 

Б) топливный фильтр 

В) карбюратор 

Г) впускной трубопровод 

Д) воздушный фильтр  

Правильный ответ (В) 

 

Вопрос 3 

Каково назначение обратного клапана на выходе топливного насоса с электроприводом? 

А) Регулировать количество подаваемого насосом топлива 



 

Б) Предотвращать перетекание топлива обратно в бак при выключенном двигателе 

В) Повышать давление подаваемого топлива 

Г) В случае необходимости открывать обводной трубопровод к стороне всасывания насоса 

Правильный ответ (Б) 

 

Вопрос 4  

Какое высказывание о современных топливных баках ошибочно? 

А) Выходящие из бака пары топлива должны поступать в специальные устройства для их 

нейтрализации. 

Б) Большинство баков производится из пластмассы. 

В) Баки не повреждаются при легких столкновениях. 

Г) Баки из пластмассы имеют более незначительную безопасность при воспламенении 

транспортного средства. 

Д) Баки содержат большое количество различного оборудования. Иногда даже топливный 

насос с электроприводом установлен в баке. 

Правильный ответ (Г) 

 

Вопрос 5 

Назовите деталь простейшего карбюратора, дозирующую количество топлива, проходящего 

к распылителю? 

А) жиклер 

Б) диффузор 

В) экономайзер 

Г) дроссельная заслонка 

Д) воздушная заслонка 

Правильный ответ (А) 

 

Вопрос 6 

От чего зависит количество горючей смеси, поступающей в цилиндры двигателя? 

А) положения дроссельной заслонки 

Б) положения воздушной заслонки 

В) уровня топлива в поплавковой камере 

Г) все ответы правильные 

Правильный ответ (Г) 

 

Вопрос 7 

Какое устройство предназначено для поддержания постоянного уровня топлива в 

распылителе? 

А) жиклер 

Б) поплавковая камера 

В) диффузор 

Г) смесительная камера 

Правильный ответ (Г) 

 

Вопрос 8 

Где крепится топливный насос автомобиля ГАЗ-3307? 

А) на стенке блок-картера 

Б) на кронштейне верхней крышки блок-картера 

В) на задней стенке блок-картера двигателя 

Г) на крышке распределительных шестерен 

Правильный ответ (Г) 

 

Вопрос 9 

Почему топливный фильтр почти всегда установлен на стороне нагнетания насоса? 



 

А) Для защиты от загрязнений 

Б) Для предотвращения образования пузырьков воздуха в фильтре 

В) Фильтр может быть меньших размеров 

Г) При пустом баке остается запас топлива 

Правильный ответ (Б) 

 

Вопрос 10 

Какое назначение имеет вентиляция топливного бака? 

А) Выравнивать давление при расходовании топлива 

Б) Выравнивать давление только при наполнении топливного бака 

В) Защищать топливный бак от вытекания топлива при авариях 

Г) Предотвращать образование конденсата в баке 

Правильный ответ (А) 

 

Тема: Система питания бензинового двигателя 

Вариант №1: Автомобильные бензины 

 

Вопрос 1 из 10 

Что может быть причиной металлических стуков в двигателе внутреннего сгорания? 

A) Позднее зажигание 

B) Богатая горючая смесь 

C) Октановое число слишком низкое 

D) Октановое число слишком высокое 

 

Вопрос 2 из 10 

Что нужно сделать, если бензиновый двигатель заправили ошибочно дизельным топливом? 

A) Некоторые производители даже рекомендуют добавлять 10 - 20% дизельного топлива 

зимой. 

B) Наполняют бак бензином и осторожно едут (никакого полного открытия дроссельной 

заслонки). 

C) Выцеживают топливо, бак наполняют бензином для автомобилей с 

высокофорсированными двигателями, осторожно едут. 

D) Бак и трубопроводы не могут ни в коем случае содержать дизельное топливо. 

 

Вопрос 3 из 10 

Величина октанового числа указывает на... 

A) плотность бензина. 

B) теплоту сгорания бензина. 

C) температуру воспламенения. 

D) условное значение детонационной стойкости бензина. 

 

Вопрос 4 из 10 

Что всегда требуется при сгорании топлива? 

A) Водород 

B) Углерод 

C) Азот 

D) Кислород 

 

Вопрос 5 из 10 

Каковы единицы измерения удельного расхода топлива? 

A) л/мин 

B) г/кВт·ч 

C) л/100 км 

D) кг/мин 



 

 

Вопрос 6 из 10 

Какое требование должно соблюдаться при определении октанового числа бензина 

исследовательским методом? 

A) Для определения октанового числа степень сжатия и момент зажигания устанавливается на 

проверочном двигателе. 

B) Испытуемое топливо сравнивают со сравнительной смесью из изооктана и нормального 

гептана. 

C) Для определения октанового числа проверочный двигатель должен иметь частоту вращения 

двигателя 900 1/мин и воздух на впуске должен иметь температуру 38 °C. 

D) Для определения октанового числа от 90 единиц, к проверочному двигателю должна 

подводится смесь из 50% изооктана и 50% нормального гептана как сравнительная горючая 

смесь. 

 

Вопрос 7 из 10 

Из каких химических элементов преимущественно состоит бензин? 

A) Углерод и кислород 

B) Углерод и водород 

C) Водород и кислород 

D) Кислород и азот 

 

Вопрос 8 из 10 

Какое высказывание об октановом числе бензина правильно? 

A) Чем выше октановое число, тем выше детонационная стойкость топлива 

B) Чем ниже октановое число, тем выше детонационная стойкость топлива 

C) Чем ниже октановое число, тем хуже воспламенение топлива 

D) Чем выше октановое число, тем больше возможность самовоспламенения 

 

Вопрос 9 из 10 

Какое вещество содержится в бензине? 

A) H2SO4 

B) Fe3O4 

C) H2O 

D) C11H16 

 

Вопрос 10 из 10 

Какой параметр не учитывают при определении удельного расхода топлива? 

A) Плотность топлива 

B) Эффективную мощность 

C) Продолжительность измерения 

D) Сопротивление воздуха 

Правильные ответы: 

 

Вопрос 1 
Что может быть причиной металлических стуков в двигателе внутреннего сгорания? 

A) Позднее зажигание 

B) Богатая горючая смесь 

C) Октановое число слишком низкое 

D) Октановое число слишком высокое 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 2 
Что нужно сделать, если бензиновый двигатель заправили ошибочно дизельным топливом? 

A) Некоторые производители даже рекомендуют добавлять 10 - 20% дизельного топлива зимой. 



 

B) Наполняют бак бензином и осторожно едут (никакого полного открытия дроссельной 

заслонки). 

C) Выцеживают топливо, бак наполняют бензином для автомобилей с высокофорсированными 

двигателями, осторожно едут. 

D) Бак и трубопроводы не могут ни в коем случае содержать дизельное топливо. 

Правильный ответ: (d)  

 

Вопрос 3 
Величина октанового числа указывает на... 

A) плотность бензина. 

B) теплоту сгорания бензина. 

C) температуру воспламенения. 

D) условное значение детонационной стойкости бензина. 

Правильный ответ: (d)  

 

Вопрос 4 
Что всегда требуется при сгорании топлива? 

A) Водород 

B) Углерод 

C) Азот 

D) Кислород 

Правильный ответ: (d)  

 

Вопрос 5 
Каковы единицы измерения удельного расхода топлива? 

A) л/мин 

B) г/кВт·ч 

C) л/100 км 

D) кг/мин 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 6 
Какое требование должно соблюдаться при определении октанового числа бензина 

исследовательским методом? 

A) Для определения октанового числа степень сжатия и момент зажигания устанавливается на 

проверочном двигателе. 

B) Испытуемое топливо сравнивают со сравнительной смесью из изооктана и нормального 

гептана. 

C) Для определения октанового числа проверочный двигатель должен иметь частоту вращения 

двигателя 900 1/мин и воздух на впуске должен иметь температуру 38 °C. 

D) Для определения октанового числа от 90 единиц, к проверочному двигателю должна 

подводится смесь из 50% изооктана и 50% нормального гептана как сравнительная горючая смесь. 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 7 
Из каких химических элементов преимущественно состоит бензин? 

A) Углерод и кислород 

B) Углерод и водород 

C) Водород и кислород 

D) Кислород и азот 

Правильный ответ (b).  
 

Вопрос 8 
Какое высказывание об октановом числе бензина правильно? 



 

A) Чем выше октановое число, тем выше детонационная стойкость топлива 

B) Чем ниже октановое число, тем выше детонационная стойкость топлива 

C) Чем ниже октановое число, тем хуже воспламенение топлива 

D) Чем выше октановое число, тем больше возможность самовоспламенения 

Правильный ответ: (a)  

 

Вопрос 9 
Какое вещество содержится в бензине? 

A) H2SO4 

B) Fe3O4 

C) H2O 

D) C11H16 

Правильный ответ (d).  
 

Вопрос 10 
Какой параметр не учитывают при определении удельного расхода топлива? 

A) Плотность топлива 

B) Эффективную мощность 

C) Продолжительность измерения 

D) Сопротивление воздуха 

Правильный ответ (d).  
 

Тема: Общее устройство двигателя 

Вариант №1: Основные параметры двигателя 

 

Вопрос 1 из 10 

Как называется объем цилиндра над поршнем, находящимся в нижней мертвой точке? 

A) рабочий объем цилиндра 

B) полный объем цилиндра 

C) объем камеры сгорания 

D) литраж двигателя 

 

Вопрос 2 из 10 

Как изменится величина степени сжатия, если объем камеры сгорания увеличить в три 

раза? 

A) уменьшится в три раза 

B) не изменится 

C) увеличится в два раза 

D) увеличится в три раза 

 

Вопрос 3 из 10 

Чему равна температура в цилиндре бензинового двигателя в конце такта 'впуск', К? 

A) 120 

B) 240 

C) 310 

D) 370 

E) 415 

 

Вопрос 4 из 10 

Как называются двигатели, в которых топливовоздушная смесь приготавливается внутри 

цилиндра? 

A) Карбюраторные 

B) Дизельные 

C) Газовые 



 

D) бензиновые и газовые 

 

Вопрос 5 из 10 

Рабочий цикл 4-х-тактного бензинового двигателя состоит из следующих тактов: 1-сжатие, 

2-выпуск, 3-рабочий ход, 4-впуск. В каком ответе правильно указана последовательность 

тактов? 

A) 4-3-2-1 

B) 3-1-2-4 

C) 4-2-1-3 

D) 4-1-3-2 

 

Вопрос 6 из 10 

Какова величина среднего давления в цилиндре дизельного двигателя в начале такта 

'рабочий ход', МПа? 

A) 3 

B) 5 

C) 7 

D) 9 

E) 12 

 

Вопрос 7 из 10 

Как называется расстояние между крайними положениями поршня? 

A) Такт 

B) ход поршня 

C) рабочий объем цилиндра 

D) радиус кривошипа 

 

Вопрос 8 из 10 

Укажите ответ, в котором правильно приведены положения поршня, в которых давление 

газов на поршень не может вызвать поворота коленчатого вала? 

A) ВМТ 

B) среднее положение между ВМТ и НМТ 

C) ВМТ и НМТ 

D) НМТ 

 

Вопрос 9 из 10 

Как называется пространство над поршнем при его положении в верхней мертвой точке? 

A) рабочий объем 

B) объем камеры сгорания 

C) полный объем цилиндра 

D) литраж 

 

Вопрос 10 из 10 

Как называют двигатели с внешним смесеобразованием в зависимости от рода 

применяемого топлива? 

A) бензиновые и газовые 

B) дизельные 

C) газовые 

D) дизельные и бензиновые 

 

Правильные ответы: 

 

Вопрос 1 
Как называется объем цилиндра над поршнем, находящимся в нижней мертвой точке? 



 

A) рабочий объем цилиндра 

B) полный объем цилиндра 

C) объем камеры сгорания 

D) литраж двигателя 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 2 
Как изменится величина степени сжатия, если объем камеры сгорания увеличить в три раза? 

A) уменьшится в три раза 

B) не изменится 

C) увеличится в два раза 

D) увеличится в три раза 

Правильный ответ (a).  

 

Вопрос 3 
Чему равна температура в цилиндре бензинового двигателя в конце такта 'впуск', К? 

A) 120\ 

B) 240\ 

C) 310 

D) 370 

E) 415 

Правильный ответ: (d)  

 

Вопрос 4 
Как называются двигатели, в которых топливовоздушная смесь приготавливается внутри 

цилиндра? 

A) карбюраторные 

B) дизельные 

C) газовые 

D) бензиновые и газовые 

Правильный ответ: (b) 

Вопрос 5 
Рабочий цикл 4-х-тактного бензинового двигателя состоит из следующих тактов: 1-сжатие, 2-

выпуск, 3-рабочий ход, 4-впуск. В каком ответе правильно указана последовательность тактов? 

A) 4-3-2-1 

B) 3-1-2-4 

C) 4-2-1-3 

D) 4-1-3-2 

Правильный ответ: (d)  

 

Вопрос 6 
Какова величина среднего давления в цилиндре дизельного двигателя в начале такта 'рабочий ход', 

МПа? 

A) 3 

B) 5 

C) 7 

D) 9 

E) 12 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 7 
Как называется расстояние между крайними положениями поршня? 

A) такт 

B) ход поршня 



 

C) рабочий объем цилиндра 

D) радиус кривошипа 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 8 
Укажите ответ, в котором правильно приведены положения поршня, в которых давление газов на 

поршень не может вызвать поворота коленчатого вала? 

A) ВМТ 

B) среднее положение между ВМТ и НМТ 

C) ВМТ и НМТ 

D) НМТ 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 9 
Как называется пространство над поршнем при его положении в верхней мертвой точке? 

A) рабочий объем 

B) объем камеры сгорания 

C) полный объем цилиндра 

D) литраж 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 10\ 

Как называют двигатели с внешним смесеобразованием в зависимости от рода применяемого 

топлива? 

A) бензиновые и газовые 

B) дизельные 

C) газовые 

D) дизельные и бензиновые 

Правильный ответ: (a)  
 

Тема: Газораспределительный механизм 

Вариант №2: Клапана 

 

Вопрос 1 из 10 

В диаграмме фаз газораспределения указываются моменты открытия клапанов и 

продолжительность их открытого состояния в … 

A) градусах угла поворота коленчатого вала. 

B) градусах угла поворота распределительного вала. 

C) миллиметрах хода поршня. 

D) миллиметрах радиуса кривошипа коленчатого вала. 

 

Вопрос 2 из 10 

К каким последствиям приводят изношенные направляющие втулки клапанов? 

A) Клапана плохо открываются 

B) Цилиндр плохо заполняется свежим зарядом 

C) Высокий расход масла 

D) Стучат клапана 

 

Вопрос 3 из 10 

Для чего необходимо опережение открытия и запаздывание закрытия впускного клапана? 

A) Для улучшения очистки цилиндров 

B) Для улучшения очистки цилиндров и лучшего наполнения цилиндров 

C) Для лучшего наполнения цилиндров горючей смесью 

D) Для лучшего отвода тепла 



 

 

Вопрос 4 из 10 

Чем измеряется зазор в клапанном приводе? 

A) Щупом 

B) Штангенциркулем 

C) Микрометром 

D) Индикатором 

 

Вопрос 5 из 10 

При слишком маленьком зазоре в клапанном приводе... 

A) клапан открывается слишком поздно и слишком рано закрывается. 

B) клапан открывается слишком рано и закрывается слишком поздно. 

C) большее количество масла попадает в камеру сгорания. 

D) возрастает расход топлива. 

 

Вопрос 6 из 10 

Для чего необходимо опережение открытия и запаздывание закрытия выпускного клапана? 

A) Для обеспечения полного сгорания смеси 

B) Для улучшения очистки цилиндров 

C) Для лучшего охлаждения клапанов 

D) Для обеспечения лучшего наполнения цилиндров 

 

Вопрос 7 из 10 

Когда закрываются впускные клапаны двигателя? 

A) Перед нижней мертвой точкой 

B) В нижней мертвой точке 

C) После нижней мертвой точки 

D) Незадолго до верхней мертвой точки 

 

Вопрос 8 из 10 

С каким элементом сталь сплавляется, чтобы обладать высокой теплостойкостью как 

материал для выпускных клапанов? 

A) Углерод 

B) Хром 

C) Фосфор 

D) Титан 

 

Вопрос 9 из 10 

В каком положении находятся впускной и выпускной клапан двигателя в момент 

перекрытия клапанов? 

A) Оба закрыты 

B) Впускной-закрыт, выпускной-открыт 

C) Оба открыты 

D) Впускной-открыт, выпускной-закрыт 

 

Вопрос 10 из 10 

При каких тактах имеет место перекрытие клапанов? 

A) Сжатие и рабочий ход 

B) Рабочий ход и выпуск 

C) Впуск и выпуск 

D) Выпуск и сжатие 

 

Правильные ответы: 

Вопрос 1 



 

В диаграмме фаз газораспределения указываются моменты открытия клапанов и 

продолжительность их открытого состояния в … 

A) градусах угла поворота коленчатого вала. 

B) градусах угла поворота распределительного вала. 

C) миллиметрах хода поршня. 

D) миллиметрах радиуса кривошипа коленчатого вала. 

Правильный ответ (a).  
 

Вопрос 2 
К каким последствиям приводят изношенные направляющие втулки клапанов? 

A) Клапана плохо открываются 

B) Цилиндр плохо заполняется свежим зарядом 

C) Высокий расход масла 

D) Стучат клапана 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 3 

Для чего необходимо опережение открытия и запаздывание закрытия впускного клапана? 

A) Для улучшения очистки цилиндров 

B) Для улучшения очистки цилиндров и лучшего наполнения цилиндров 

C) Для лучшего наполнения цилиндров горючей смесью 

D) Для лучшего отвода тепла 

Правильный ответ: (c)  

Вопрос 4 
Чем измеряется зазор в клапанном приводе? 

A) Щупом 

B) Штангенциркулем 

C) Микрометром 

D) Индикатором 

Правильный ответ: (a)  

 

Вопрос 5 
При слишком маленьком зазоре в клапанном приводе... 

A) клапан открывается слишком поздно и слишком рано закрывается. 

B) клапан открывается слишком рано и закрывается слишком поздно. 

C) большее количество масла попадает в камеру сгорания. 

D) возрастает расход топлива. 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос  

Для чего необходимо опережение открытия и запаздывание закрытия выпускного клапана? 

A) Для обеспечения полного сгорания смеси 

B) Для улучшения очистки цилиндров 

C) Для лучшего охлаждения клапанов 

D) Для обеспечения лучшего наполнения цилиндров 

Правильный ответ (b).  
 

Вопрос 7 
Когда закрываются впускные клапаны двигателя? 

A) Перед нижней мертвой точкой 

B) В нижней мертвой точке 

C) После нижней мертвой точки 

D) Незадолго до верхней мертвой точки 

Правильный ответ: (c)  



 

 

Вопрос 8 
С каким элементом сталь сплавляется, чтобы обладать высокой теплостойкостью как материал для 

выпускных клапанов? 

A) Углерод 

B) Хром 

C) Фосфор 

D) Титан 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 9 
В каком положении находятся впускной и выпускной клапан двигателя в момент перекрытия 

клапанов? 

A) Оба закрыты 

B) Впускной-закрыт, выпускной-открыт 

C) Оба открыты 

D) Впускной-открыт, выпускной-закрыт 

Правильный ответ: (c)  

 

 

Вопрос 10 
При каких тактах имеет место перекрытие клапанов? 

A) Сжатие и рабочий ход 

B) Рабочий ход и выпуск 

C) Впуск и выпуск 

D) Выпуск и сжатие 

Правильный ответ: (c)  

 

Кривошипно – шатунный механизм 

Вариант №2: Коленчатый вал 

Вопрос 1 из 10 

Какой материал не применяется при изготовлении подшипников коленчатого вала? 

A) Металлокерамика 

B) Никель 

C) Свинцовистая бронза 

D) Оловянистый антифрикционный сплав 

E) Медь 

 

Вопрос 2 из 10 

Сколько опор имеет коленчатый вал рядного шестицилиндрового двигателя? 

A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

E) 7 

 

Вопрос 3 из 10 

В каком двигателе колена коленчатого вала расположены под углом 120°? 

A) Рядный 4-цилиндровый двигатель 

B) 4-цилиндровый двигатель с оппозитным расположением цилиндров 

C) Рядный шестицилиндровый двигател 

D) V-образный восьмицилиндровый двигатель 

 

Вопрос 4 из 10 



 

Сколько подшипников скольжения имеет коленчатый вал рядного трехцилиндрового 

двигателя? 

A) 4 подшипника 

B) 5 подшипников 

C) 6 подшипников 

D) 7 подшипников 

 

Вопрос 5 из 10 

В каком ответе правильно воспроизведена передача усилия? 

A) Верхняя головка шатуна - стержень шатуна - нижняя головка шатуна - щека кривошипа - 

шатунная шейка коленчатого вала - коренная шейка 

B) Нижняя головка шатуна - стержень шатуна - верхняя головка шатуна - шатунная шейка 

коленчатого вала - щека кривошипа - коренная шейка 

C) Верхняя головка шатуна - стержень шатуна - нижняя головка шатуна - коренная шейка - 

щека кривошипа - шатунная шейка коленчатого вала 

D) Шатунная шейка коленчатого вала - щека кривошипа - верхняя головка шатуна - стержень 

шатуна - нижняя головка шатуна - коренная шейка 

E) Верхняя головка шатуна - стержень шатуна - нижняя головка шатуна - шатунная шейка 

коленчатого вала - щека кривошипа - коренная шейка 

 

Вопрос 6 из 10 

Какое преимущество имеет легкий маховик? Двигатель... 

A) более быстро достигает максимальной частоты вращения. 

B) имеет большую частоту вращения под нагрузкой. 

C) имеет более равномерное нарастание крутящего момента. 

D) развивает большую мощность. 

 

Вопрос 7 из 10 

Какой материал не применяется для изготовления коленчатых валов? 

A) Серый чугун 

B) Высокопрочный чугун 

C) Улучшенная сталь 

D) Легированная сталь 

 

Вопрос 8 из 10 

Коленчатый вал рядного двигателя в отличие от двигателя с оппозитным расположением 

цилиндров имеет... 

A) больше шатунных подшипников. 

B) больше коренных подшипников. 

C) меньше щек кривошипов. 

D) изгиб в 2 плоскостях. 

 

Вопрос 9 из 10 

Какой тип подшипников как правило применяется в рядном четырехцилиндровом 

двигателе? 

A) Цельные подшипники скольжения 

B) Состоящие из двух частей подшипники скольжения 

C) Цельные подшипники качения 

D) Состоящие из двух частей подшипники качения 

 

Вопрос 10 из 10 

Какое назначение имеет центрирующий подшипник коленчатого вала? 

A) Предотвращает вал от радиальных перемещений 

B) Предотвращает вал от осевых перемещений 



 

C) Предотвращает передачу касательных усилий на блок-картер 

D) Поглощает собственные колебания вала 

 

Правильные ответы:  

Вопрос 1 
Какой материал не применяется при изготовлении подшипников коленчатого вала? 

A) Металлокерамика 

B) Никель 

C) Свинцовистая бронза 

D) Оловянистый антифрикционный сплав 

E) Медь 

Правильный ответ (a).  
 

Вопрос 2 
Сколько опор имеет коленчатый вал рядного шестицилиндрового двигателя? 

A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

E) 7 

Правильный ответ: (e)  

 

Вопрос 3 
В каком двигателе колена коленчатого вала расположены под углом 120°? 

A) Рядный 4-цилиндровый двигатель 

B) 4-цилиндровый двигатель с оппозитным расположением цилиндров 

C) Рядный шестицилиндровый двигатель 

D) V-образный восьмицилиндровый двигатель 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 4 
Сколько подшипников скольжения имеет коленчатый вал рядного трехцилиндрового двигателя? 

A) 4 подшипника 

B) 5 подшипников 

C) 6 подшипников 

D) 7 подшипников 

Правильный ответ: (d)  

 

Вопрос 5 
В каком ответе правильно воспроизведена передача усилия? 

A) Верхняя головка шатуна - стержень шатуна - нижняя головка шатуна - щека кривошипа - 

шатунная шейка коленчатого вала - коренная шейка 

B) Нижняя головка шатуна - стержень шатуна - верхняя головка шатуна - шатунная шейка 

коленчатого вала - щека кривошипа - коренная шейка 

C) Верхняя головка шатуна - стержень шатуна - нижняя головка шатуна - коренная шейка - щека 

кривошипа - шатунная шейка коленчатого вала 

D) Шатунная шейка коленчатого вала - щека кривошипа - верхняя головка шатуна - стержень 

шатуна - нижняя головка шатуна - коренная шейка 

E) Верхняя головка шатуна - стержень шатуна - нижняя головка шатуна - шатунная шейка 

коленчатого вала - щека кривошипа - коренная шейка 

Правильный ответ: (e)  

 

Вопрос 6 
Какое преимущество имеет легкий маховик? Двигатель... 



 

A) более быстро достигает максимальной частоты вращения. 

B) имеет большую частоту вращения под нагрузкой. 

C) имеет более равномерное нарастание крутящего момента. 

D) развивает большую мощность. 

Правильный ответ (a).  
 

Вопрос 7 
Какой материал не применяется для изготовления коленчатых валов? 

A) Серый чугун 

B) Высокопрочный чугун 

C) Улучшенная сталь 

D) Легированная сталь 

Правильный ответ (a).  
 

Вопрос 8 
Коленчатый вал рядного двигателя в отличие от двигателя с оппозитным расположением 

цилиндров имеет... 

A) больше шатунных подшипников. 

B) больше коренных подшипников. 

C) меньше щек кривошипов. 

D) изгиб в 2 плоскостях. 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 9 
Какой тип подшипников как правило применяется в рядном четырехцилиндровом двигателе? 

A) Цельные подшипники скольжения 

B) Состоящие из двух частей подшипники скольжения 

C) Цельные подшипники качения 

D) Состоящие из двух частей подшипники качения 

Правильный ответ (b).  
 

Вопрос 10 
Какое назначение имеет центрирующий подшипник коленчатого вала? 

A) Предотвращает вал от радиальных перемещений 

B) Предотвращает вал от осевых перемещений 

C) Предотвращает передачу касательных усилий на блок-картер 

D) Поглощает собственные колебания вала 

Правильный ответ: (b)  
 

Тема: Система питания дизельного двигателя 

Вариант №1: Смесеобразование в дизелях 

Вопрос 1 из 10 

Давление впрыска топлива у дизельного двигателя с вихрекамерным смесеобразованием 

равно...? 

A) 17-20 МПа 

B) около 13 МПа 

C) примерно 8 МПа 

D) 12,5-18 МПа 

 

Вопрос 2 из 10 

Почему предкамерные дизели нуждаются в свечах накаливания при пуске холодного 

двигателя? 

A) давление впрыска недостаточно высоко 

B) наличие предкамеры обуславливает большие потери теплоты 



 

C) давление впрыска слишком высоко 

D) предкамерные дизели не нуждаются ни в каких свечах накаливания 

 

Вопрос 3 из 10 

При каких процессах впрыскивания для дизельных двигателей требуются более высокие 

давления впрыска? 

A) вихрекамерное смесеобразование 

B) непосредственный впрыск 

C) дизель с разделенными камерами сгорания 

D) предкамерное смесеобразование 

 

 

Вопрос 4 из 10 

Дизельные двигатели с рабочим процессом предкамерного дизеля нуждаются по сравнению 

с двигателями с непосредственным впрыском... 

A) в небольшом количестве топлива 

B) в предварительном подогреве примерно до 20°С 

C) в более высоком давлении впрыска 

D) в наличии муфты опережения впрыска топлива 

 

Вопрос 5 из 10 

Каким показателем оценивается период задержки самовоспламенения дизельного топлива? 

A) временем сгорания 

B) цетановым числом 

C) скоростью сгорания 

D) октановым числом 

 

Вопрос 6 из 10 

Как взаимосвязаны между собой период задержки самовоспламенения и цетановое число? 

A) чем больше цетановое число, тем меньше период задержки самовоспламенения топлива 

чем больше цетановое число, тем больше период задержки самовоспламенения топлива  

B) цетановое число не связано с периодом задержки самовоспламенения 

 

Вопрос 7 из 10 

Как взаимосвязаны между собой период задержки самовоспламенения топлива и 'мягкая' 

работа двигателя? 

A)  чем больше период задержки самовоспламенения, тем мягче работает двигатель 

B) чем меньше период задержки самовоспламенения, тем мягче работает двигатель 

C) период задержки самовоспламенения не влияет на работу двигателя 

 

Вопрос 8 из 10 

Какой из нижеперечисленных признаков характерен только для дизельных двигателей? 

A) принудительное зажигание с высоким напряжением 

B) смесеобразование во впускном трубопроводе 

C) непосредственный впрыск под давлением более чем 900 атмосфер 

D) температура отработавших газов примерно 700°С 

 

Вопрос 9 из 10 

На рисунке показан: 

A) бензиновый двигатель с одноточечным впрыском бензина 

B) бензиновый двигатель с распределенным впрыском 

C) вихрекамерный дизель 

D) предкамерный дизель 

E) дизель с непосредственным впрыском 



 

 

Вопрос 10 из 10 

Впрыск топлива в двигателях с непосредственным впрыском происходит... 

A) во впускной трубопровод 

B) под высоким давлением мимо открытого впускного клапана в цилиндр 

C) под высоким давлением в основную камеру сгорания 

D) с помощью насос-форсунки в вихревую камеру или предкамеру 

 

Правильные ответы: 

Вопрос 1 
Давление впрыска топлива у дизельного двигателя с вихрекамерным смесеобразованием равно...? 

A) 17-20 МПа 

B) около 13 МПа 

C) примерно 8 МПа 

D) 12,5-18 МПа 

Правильный ответ (b).  
 

Вопрос 2 
Почему предкамерные дизели нуждаются в свечах накаливания при пуске холодного двигателя? 

A) давление впрыска недостаточно высоко 

B) наличие предкамеры обуславливает большие потери теплоты 

C) давление впрыска слишком высоко 

D) предкамерные дизели не нуждаются ни в каких свечах накаливания 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 3 
При каких процессах впрыскивания для дизельных двигателей требуются более высокие давления 

впрыска? 

A) вихрекамерное смесеобразование 

B) непосредственный впрыск 

C) дизель с разделенными камерами сгорания 

D) предкамерное смесеобразование 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 4 
Дизельные двигатели с рабочим процессом предкамерного дизеля нуждаются по сравнению с 

двигателями с непосредственным впрыском... 

A) в небольшом количестве топлива 

B) в предварительном подогреве примерно до 20°С 

C) в более высоком давлении впрыска 

D) в наличии муфты опережения впрыска топлива 

Правильный ответ (b).  

 

Вопрос 5 
Каким показателем оценивается период задержки самовоспламенения дизельного топлива? 

A) временем сгорания 

B) цетановым числом 

C) скоростью сгорания 

D) октановым числом 

Правильный ответ (b).  
 

Вопрос 6 
Как взаимосвязаны между собой период задержки самовоспламенения и цетановое число? 

A) чем больше цетановое число, тем меньше период задержки самовоспламенения топлива 



 

B) чем больше цетановое число, тем больше период задержки самовоспламенения топлива 

C) цетановое число не связано с периодом задержки самовоспламенения 

Правильный ответ: (a)  

 

Вопрос 7 
Как взаимосвязаны между собой период задержки самовоспламенения топлива и 'мягкая' работа 

двигателя? 

A) чем больше период задержки самовоспламенения, тем мягче работает двигатель 

B) чем меньше период задержки самовоспламенения, тем мягче работает двигатель 

C) период задержки самовоспламенения не влияет на работу двигателя 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 8 
Какой из нижеперечисленных признаков характерен только для дизельных двигателей? 

A) принудительное зажигание с высоким напряжением 

B) смесеобразование во впускном трубопроводе 

C) непосредственный впрыск под давлением более чем 900 атмосфер 

D) температура отработавших газов примерно 700°С 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 9 

На рисунке показан: 

A) бензиновый двигатель с одноточечным впрыском бензина 

B) бензиновый двигатель с распределенным впрыском 

C) вихрекамерный дизель 

D) предкамерный дизель 

E) дизель с непосредственным впрыском 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 10 
Впрыск топлива в двигателях с непосредственным впрыском 

происходит... 

A) во впускной трубопровод 

B) под высоким давлением мимо открытого впускного клапана в цилиндр 

C) под высоким давлением в основную камеру сгорания 

D) с помощью насос-форсунки в вихревую камеру или предкамеру 

Правильный ответ: (c)  
 

Тема: Система питания бензинового двигателя 

Вариант №4: Системы впрыска бензина 

Вопрос 1 из 10  



 

 
Расположите правильно в системе Моно-Джетроник форсунку и дроссельную заслонку 

 

Вопрос 2 из 10  

 
Расположите правильно отдельные элементы системы выпуска отработавших газов 

 

Вопрос 3 из 10  



 

 
Разместите топливный насос и топливный фильтр в правильной последовательности в разрыве 

трубопровода 

 

Вопрос 4 из 10  

 
Расположите правильно манометры по 5 (!) точкам системы впрыска бензина. 

 



 

Вопрос 5 из 10  

 
Расположите правильно составляющие элементы системы впрыска Моно-Джетроник. 

 

Вопрос 6 из 10  

 
Установите две недостающие стрелки, идущие к электронному блоку управления, в системе 

Моно-Мотроник 

 

 

Вопрос 7 из 10  



 

 
Установите правильно манометры (вверху слева) в 3 (!) выводах трубопроводов 

 

Вопрос 8 из 10  

 
Установите правильно стрелки, идущие к электронному блоку управления, в системе Мотроник 

Вопрос 9 из 10  



 

 
Здесь представлена современная система Мотроник со встроенной диагностикой, распределенным 

впрыском топлива и электронной педалью газа.  

Вы должны установить только три стрелки, касающиеся электронной педали газа 

 

Вопрос 10 из 10  

 
Расположите правильно составляющие элементы системы впрыска топлива, начиная от 

воздушного фильтра. 

 

Правильные ответы: 

Вопрос 1 



 

 

 
 

Вопрос 2 

 

 

 

 

 
 

Вопрос 3 



 

 

 

 
 

Вопрос 4 

 

 

 



 

 

 

 
 

Вопрос 5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Вопрос 6 

 

 

 
 

Вопрос 7 



 

 

 

 

 
Вопрос 8 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вопрос 9 

 

 

 

 
Вопрос 10 



 

 
 

Тема: Система охлаждения 

Вариант №1 

Вопрос 1 из 10 

На двигателях каких автомобилей натяжение ремня привода вентилятора и жидкостного 

насоса осуществляется перемещением генератора (первый ремень) и перемещением насоса 

гидроусилителя (второй ремень)? 

A) МАЗ-5335 

B) КамАЗ-5320 

C) ГАЗ-31029 

D) ЗИЛ-431410 

E) ГАЗ-66-11 

 

Вопрос 2 из 10 

В двигателях каких автомобилей натяжение ремня привода жидкостного насоса 

осуществляется за счет изменения количества прокладок в разъемном шкиве насоса? 

A) ГАЗ-3307 

B) ВАЗ-2108 

C) ГАЗ-3110 

D) МАЗ-5335 

E) КамАЗ-5320 

 

Вопрос 3 из 10 

Укажите прибор системы охлаждения, предназначенный для поддержания 

наивыгоднейшего теплового режима двигателя, и поддерживающий этот режим 

автоматически? 

A) Жалюзи 

B) Термостат 

C) Радиатор 

D) жидкостный насос 



 

E) расширительный бачок 

 

Вопрос 4 из 10 

Какой тип жидкостного насоса применяется в системах охлаждения двигателей ЗИЛ-508.10 

и ЗМЗ-402.10? 

A) шестеренчатый 

B) диафрагменный 

C) поршневой 

D) центробежный 

 

Вопрос 5 из 10 

В каком положении находятся паровой и воздушный клапаны радиатора при перегреве 

двигателя? 

A) паровой-открыт, воздушный-закрыт 

B) оба закрыты 

C) оба открыты 

D) паровой-закрыт, воздушный-открыт 

 

Вопрос 6 из 10 

Что обеспечивает повышение температуры кипения воды и уменьшение ее потерь от 

испарения в системе охлаждения? 

A) закрытая система охлаждения 

B) открытая система охлаждения 

C) жидкостный насос и радиатор 

D) термостат и радиатор 

E) термостат и расширительный бачок 

 

Вопрос 7 из 10 

Какой прибор системы охлаждения предназначен для принудительной циркуляции 

жидкости в системе охлаждения? 

A) жидкостный насос 

B) термостат 

C) вентилятор 

D) радиатор 

E) расширительный бачок 

 

Вопрос 8 из 10 

В каком направлении движется охлаждающая жидкость внутри трубок радиатора двигателя 

ЗИЛ-508.10? 

A) сверху вниз 

B) снизу вверх 

C) в обоих направлениях 

D) циркуляции нет 

 

Вопрос 9 из 10 

При каком тепловом режиме уменьшается мощность двигателя? 

A) Переохлаждении 

B) Перегреве 

C) переохлаждении и перегреве 

D) тепловой режим не влияет на изменение мощности 

 

Вопрос 10 из 10 

Какие приборы системы охлаждения обеспечивают поддержание наивыгоднейшего 

теплового режима двигателя? 



 

A) термостат и жалюзи 

B) жалюзи и жидкостный насос 

C) термостат и радиатор 

D) радиатор и вентилятор 

E) расширительный бачок и жалюзи 

 

Правильные ответы: 

Вопрос 1 
На двигателях каких автомобилей натяжение ремня привода вентилятора и жидкостного насоса 

осуществляется перемещением генератора (первый ремень) и перемещением насоса 

гидроусилителя (второй ремень)? 

A) МАЗ-5335 

B) КамАЗ-5320 

C) ГАЗ-31029 

D) ЗИЛ-431410 

E) ГАЗ-66-11 

Правильный ответ: (d)  

 

Вопрос 2 
В двигателях каких автомобилей натяжение ремня привода жидкостного насоса осуществляется за 

счет изменения количества прокладок в разъемном шкиве насоса? 

A) ГАЗ-3307 

B) ВАЗ-2108 

C) ГАЗ-3110 

D) МАЗ-5335 

E) КамАЗ-5320 

Правильный ответ: (d)  

 

Вопрос 3 
Укажите прибор системы охлаждения, предназначенный для поддержания наивыгоднейшего 

теплового режима двигателя, и поддерживающий этот режим автоматически? 

A) жалюзи 

B) термостат 

C) радиатор 

D) жидкостный насос 

E) расширительный бачок 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 4 
Какой тип жидкостного насоса применяется в системах охлаждения двигателей ЗИЛ-508.10 и 

ЗМЗ-402.10? 

A) шестеренчатый 

B) диафрагменный 

C) поршневой 

D) центробежный 

Правильный ответ: (d)  

 

Вопрос  

В каком положении находятся паровой и воздушный клапаны радиатора при перегреве двигателя? 

A) паровой-открыт, воздушный-закрыт 

B) оба закрыты 

C) оба открыты 

D) паровой-закрыт, воздушный-открыт 

Правильный ответ (a).  



 

 

Вопрос 6 
Что обеспечивает повышение температуры кипения воды и уменьшение ее потерь от испарения в 

системе охлаждения? 

A) закрытая система охлаждения 

B) открытая система охлаждения 

C) жидкостный насос и радиатор 

D) термостат и радиатор 

E) термостат и расширительный бачок 

Правильный ответ: (a)  

 

Вопрос 7 
Какой прибор системы охлаждения предназначен для принудительной циркуляции жидкости в 

системе охлаждения? 

A) жидкостный насос 

B) термостат 

C) вентилятор 

D) радиатор 

E) расширительный бачок 

Правильный ответ: (a)  

 

Вопрос 8 
В каком направлении движется охлаждающая жидкость внутри трубок радиатора двигателя ЗИЛ-

508.10? 

A) сверху вниз 

B) снизу вверх 

C) в обоих направлениях 

D) циркуляции нет 

Правильный ответ (a).  
 

Вопрос 9 
При каком тепловом режиме уменьшается мощность двигателя? 

A) переохлаждении 

B) перегреве 

C) переохлаждении и перегреве 

D) тепловой режим не влияет на изменение мощности 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 10 
Какие приборы системы охлаждения обеспечивают поддержание наивыгоднейшего теплового 

режима двигателя? 

A) термостат и жалюзи 

B) жалюзи и жидкостный насос 

C) термостат и радиатор 

D) радиатор и вентилятор 

E) расширительный бачок и жалюзи 

Правильный ответ: (a)  
 

Тема: Смазочная система 

Вариант №1 

Вопрос 1 из 10 

На каком из перечисленных автомобилей в системе вентиляции картера установлен 

маслоуловитель? 

A) ГАЗ-3307 



 

B) ЗИЛ-431410 

C) ГАЗ-3110 

D) МАЗ-5335 

E) КамАЗ-5320 

 

Вопрос 2 из 10 

Куда направляется масло из жиклеров центрифуги двигателя ЗИЛ-508.10? 

A) в масляную магистраль 

B) в масляный радиатор 

C) в картер двигателя 

D) в компрессор 

 

Вопрос 3 из 10 

На какой детали центробежного фильтра осаждаются механические примеси, находящиеся в 

масле? 

A) на внутренней поверхности кожуха 

B) на внутренней поверхности ротора 

C) на внутренней поверхности крышки ротора 

D) на наружной поверхности кожуха 

E) удаляются через жиклеры 

 

Вопрос 4 из 1 

Какие основные функции выполняет смазочная система? 

A) охлаждение трущихся поверхностей 

B) удаление продуктов износа из зоны трения 

C) подвод масла в зоны трения под определенным давлением 

D) все ответы правильные 

 

Вопрос 5 из 10 

Какая система вентиляции картера называется открытой? 

A) отвод картерных газов во впускной трубопровод 

B) отвод картерных газов в атмосферу 

C) отвод картерных газов в воздушный фильтр 

D) отвод картерных газов в выпускной трубопровод 

 

Вопрос 6 из 10 

Какая из указанных неисправностей вызывает увеличение давления масла в смазочной 

системе? 

A) малая вязкость масла 

B) заедание редукционного клапана в закрытом положении 

C) повышенный износ шестерен масляного насоса 

D) заедание редукционного клапана в открытом положении 

 

Вопрос 7 из 10 

Зависит ли частота вращения ротора цетрифуги от давления масла на ее входе? 

A) не зависит 

B) с увеличением давления масла частота вращения возрастает 

C) с уменьшением давления масла частота вращения возрастает 

D) с увеличением давления масла частота вращения уменьшается 

 

Вопрос 8 из 10 

Что произойдет в случае засорения сетки маслоприемника двигателя КамАЗ-740.10? 

A) доступ масла к насосу вскоре прекратится 

B) доступ масла в двигатель прекратится 



 

C) масло будет продолжать поступать к насосу 

D) на двигателе КамАЗ-740.10 маслоприемник отсутствует 

 

Вопрос 9 из 10 

Какова примерная скорость вращения ротора центробежного фильтра, об/мин? 

A) 6 

B) 60 

C) 600 

D) 6000 

 

Вопрос 10 из 10 

При какой температуре окружающего воздуха отключается масляный радиатор двигателя 

ЗМЗ-53-11? 

A) выше +5°С 

B) ниже 0°С 

C) ниже +20°С 

D) должен быть постоянно включен 

 

Правильные ответы: 

Вопрос 1 
На каком из перечисленных автомобилей в системе вентиляции картера установлен 

маслоуловитель? 

A) ГАЗ-3307 

B) ЗИЛ-431410 

C) ГАЗ-3110 

D) МАЗ-5335 

E) КамАЗ-5320 

Правильный ответ (b). 
 

Вопрос 2 
Куда направляется масло из жиклеров центрифуги двигателя ЗИЛ-508.10? 

A) в масляную магистраль 

B) в масляный радиатор 

C) в картер двигателя 

D) в компрессор 

Правильный ответ: (a)  

 

Вопрос 3 
На какой детали центробежного фильтра осаждаются механические примеси, находящиеся в 

масле? 

A) на внутренней поверхности кожуха 

B) на внутренней поверхности ротора 

C) на внутренней поверхности крышки ротора 

D) на наружной поверхности кожуха 

E) удаляются через жиклеры 

Правильный ответ (b).  
 

Вопрос 4 
Какие основные функции выполняет смазочная система? 

A) охлаждение трущихся поверхностей 

B) удаление продуктов износа из зоны трения 

C) подвод масла в зоны трения под определенным давлением 

D) все ответы правильные 

Правильный ответ: (d)  



 

 

Вопрос 5 
Какая система вентиляции картера называется открытой? 

A) отвод картерных газов во впускной трубопровод 

B) отвод картерных газов в атмосферу 

C) отвод картерных газов в воздушный фильтр 

D) отвод картерных газов в выпускной трубопровод 

Правильный ответ (b).  
 

Вопрос 6 
Какая из указанных неисправностей вызывает увеличение давления масла в смазочной системе? 

A) малая вязкость масла 

B) заедание редукционного клапана в закрытом положении 

C) повышенный износ шестерен масляного насоса 

D) заедание редукционного клапана в открытом положении 

 

Правильный ответ: (b)  

Вопрос 7 

Зависит ли частота вращения ротора цетрифуги от давления масла на ее входе? 

A) не зависит 

B) с увеличением давления масла частота вращения возрастает 

C) с уменьшением давления масла частота вращения возрастает\ 

D) с увеличением давления масла частота вращения уменьшается 

Правильный ответ (b).  
 

Вопрос 8 
Что произойдет в случае засорения сетки маслоприемника двигателя КамАЗ-740.10? 

A) доступ масла к насосу вскоре прекратится 

B) доступ масла в двигатель прекратится 

C) масло будет продолжать поступать к насосу 

D) на двигателе КамАЗ-740.10 маслоприемник отсутствует 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 9 
Какова примерная скорость вращения ротора центробежного фильтра, об/мин? 

A) 6 

B) 60 

C) 600 

D) 6000 

Правильный ответ: (d)  

 

Вопрос 10 
При какой температуре окружающего воздуха отключается масляный радиатор двигателя ЗМЗ-53-

11? 

A) выше +5°С 

B) ниже 0°С 

C) ниже +20°С 

D) должен быть постоянно включен 

Правильный ответ: (c)  
 

Тема: Общее устройство двигателя 

Вариант №2: Многоцилиндровые двигатели 

Вопрос 1 из 10 

Десятицилиндровый двигатель для транспортных средств выпускается всегда как... 



 

A) V-образный двигатель 

B) Рядный двигатель 

C) Двигатель с оппозитным расположением цилиндров 

D) Двигатель RV 

 

Вопрос 2 из 10 

Почему двигатель W12 по сравнению с двигателем V12 равного литража короче? 

A) Так как он имеет 3 ряда цилиндров 

B) Так как он состоит из 2 коротких двигателей RV 

C) Так как в двигателе V12 к одной коренной шейке коленчатого вала не крепится 2 шатуна 

D) Так как он имеет угол развала цилиндров 180° 

 

Вопрос 3 из 10 

Сколько шатунов и распределительных валов имеет классический американский двигатель 

V8 (OHV)? 

A) 8 шатунов, 2 распределительных вала 

B) 8 шатунов, 1 распределительный вал 

C) 4 шатуна, 1 распределительный вал 

D) 4 шатуна, 2 распределительных вала 

 

Вопрос 4 из 10 

При каком числе цилиндров в четырехтактном ДВС отсутствуют пропуски и пересечения 

тактов? 

A) 2 цилиндра 

B) 4 цилиндра 

C) 5 цилиндров 

D) 6 цилиндров 

 

Вопрос 5 из 10 

Если в рядном 4-х-тактном 4-х цилиндровом двигателе поршень первого цилиндра 

находится в нижней мертвой точке, то где находится поршень четвертого цилиндра? 

A) на середине между ВМТ и НМТ 

B) в положении ВМТ 

C) в положении НМТ 

 

Вопрос 6 из 10 

В каком из следующих двигателей угол чередования одноименных тактов равен 240°? 

A) Рядный двухцилиндровый 4-х-тактный двигатель 

B) Рядный трехцилиндровый 2-х-тактный двигатель 

C) Рядный трехцилиндровый 4-х-тактный двигатель 

D) Рядный четырехцилиндровый 2-х-тактный двигатель 

 

Вопрос 7 из 10 

Сколько головок цилиндров и распределительных валов имеет пятицилиндровый 

двигатель с 4 клапанами на цилиндр? 

A) 1 головка цилиндров, 1 распределительный вал 

B) 1 головка цилиндров, 2 распределительных вала 

C) 2 головки цилиндров, 1 распределительный вал 

D) 2 головки цилиндров, 2 распределительных вала 

 

Вопрос 8 из 10 

Какая конструкция двигателя является наиболее уравновешенной? 

A) Рядный шестицилиндровый двигатель 

B) Шестицилиндровый двигатель RV 



 

C) Шестицилиндровый V-образный двигатель 

D) Четырехцилиндровый двигатель с оппозитным расположением цилиндров 

 

Вопрос 9 из 10 

Какие преимущества имеют двигатели с оппозитным расположением цилиндров? Укажите 

неправильный ответ. 

A) Низкий центр тяжести 

B) Незначительная конструктивная высота 

C) Незначительная конструктивная длина 

D) Незначительная стоимость изготовления 

 

Вопрос 10 из 10 

Какой особенный недостаток имеет двигатель шестицилиндрового V-образного двигателя с 

углом развала больше чем 60°, если 2 шатуна располагаются на одной коренной шейке 

коленчатого вала? 

A) Неравномерное чередование одноименных тактов 

B) Большая конструктивная длина 

C) Сложный коленчатый вал 

D) Больше отдельных элементов конструкции 

 

Правильные ответы: 

Вопрос 1 
Десятицилиндровый двигатель для транспортных средств выпускается всегда как... 

A) V-образный двигатель 

B) Рядный двигатель 

C) Двигатель с оппозитным расположением цилиндров 

D) Двигатель RV 

Правильный ответ (a). 
 

Вопрос 2 
Почему двигатель W12 по сравнению с двигателем V12 равного литража короче? 

A) Так как он имеет 3 ряда цилиндров 

B) Так как он состоит из 2 коротких двигателей RV 

C) Так как в двигателе V12 к одной коренной шейке коленчатого вала не крепится 2 шатуна 

D) Так как он имеет угол развала цилиндров 180° 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 3 
Сколько шатунов и распределительных валов имеет классический американский двигатель V8 

(OHV)? 

A) 8 шатунов, 2 распределительных вала 

B) 8 шатунов, 1 распределительный вал 

C) 4 шатуна, 1 распределительный вал 

D) 4 шатуна, 2 распределительных вала 

правильный ответ (b).  
 

Вопрос 4 
При каком числе цилиндров в четырехтактном ДВС отсутствуют пропуски и пересечения тактов? 

A) 2 цилиндра 

B) 4 цилиндра 

C) 5 цилиндров 

D) 6 цилиндров 

Правильный ответ: (b)  

 



 

Вопрос 5 
Если в рядном 4-х-тактном 4-х цилиндровом двигателе поршень первого цилиндра находится в 

нижней мертвой точке, то где находится поршень четвертого цилиндра? 

A) на середине между ВМТ и НМТ 

B) в положении ВМТ 

C) в положении НМТ 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 6 
В каком из следующих двигателей угол чередования одноименных тактов равен 240°? 

A) Рядный двухцилиндровый 4-х-тактный двигатель 

B) Рядный трехцилиндровый 2-х-тактный двигатель 

C) Рядный трехцилиндровый 4-х-тактный двигатель 

D) Рядный четырехцилиндровый 2-х-тактный двигатель 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 7 
Сколько головок цилиндров и распределительных валов имеет пятицилиндровый двигатель с 4 

клапанами на цилиндр? 

A) 1 головка цилиндров, 1 распределительный вал 

B) 1 головка цилиндров, 2 распределительных вала 

C) 2 головки цилиндров, 1 распределительный вал 

D) 2 головки цилиндров, 2 распределительных вала 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 8 
Какая конструкция двигателя является наиболее уравновешенной? 

A) Рядный шестицилиндровый двигатель 

B) Шестицилиндровый двигатель RV 

C) Шестицилиндровый V-образный двигатель 

D) Четырехцилиндровый двигатель с оппозитным расположением цилиндров 

Правильный ответ (a).  
 

Вопрос 9 
Какие преимущества имеют двигатели с оппозитным расположением цилиндров? Укажите 

неправильный ответ. 

A) Низкий центр тяжести 

B) Незначительная конструктивная высота 

C) Незначительная конструктивная длина 

D) Незначительная стоимость изготовления 

Правильный ответ (d).  
 

Вопрос 10 
Какой особенный недостаток имеет двигатель шестицилиндрового V-образного двигателя с углом 

развала больше чем 60°, если 2 шатуна располагаются на одной коренной шейке коленчатого 

вала? 

A) Неравномерное чередование одноименных тактов 

B) Большая конструктивная длина 

C) Сложный коленчатый вал 

D) Больше отдельных элементов конструкции 

Правильный ответ (a).  
 

Комплект тестов для проведения экзамена по 

ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 



 

 

МДК 01.02. «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 

Задание 1: Выполнить тестирование   

Проверяемые результаты обучения:  

З 1, З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7. 

 

Вариант 1 

1. Автомобили предназначены для перевозки грузов и пассажиров.  

1) транспортные  

2) специальные  

3) гоночные  

2. Преобразует поступательное движение во вращательное.  

1) шасси 

2) двигатель 

3) кузов 

3. … предназначен(о) для передачи крутящего момент от двигателя на ведущие колеса.  

1) шасси 

2) двигатель 

3) кузов 

4. …служит (ат)  для передачи давления газов через поршневой палец на шатун.  

1) поршневые кольца 

2) поршень 

3) шатун 

5. Для предотвращения прорыва газов в картер двигателя служат … кольца. 

1) маслосъемные  

2) компрессионные  

6. Смесь топлива с отработавшими газами: 

1) горючая  

2) рабочая  

7. Коленчатый вал за рабочий цикл делает оборотов: 

1) 2  

2) 3 

3) 4 

8. При подъеме клапанов в ГРМ с верхним расположением клапанов отверстия впускных или 

выпускных каналов в блоке цилиндров: 

1) открываются. 

2) закрываются. 

9. При опускании клапанов в ГРМ с верхним расположением клапанов отверстия впускных или 

выпускных каналов в блоке цилиндров: 

1) открываются. 

2) закрываются. 

10. ГРМ с нижним расположением клапанов  применяются на: 

1) ЗИЛ-164. 

2) ГАЗ-51А. 

3) ЯМЗ-236. 

4) ЗМЗ-53. 

11. Увеличение поверхности охлаждения трубок достигается за счет: 

1) жалюзи 

2) рубашки охлаждения 

3) пластин радиатора 

4) термостата 

12. Повышение давления в системе охлаждения паровой клапан допускает на… Па.  

1) 0,40-0,55  

2) 0,28-0,38  



 

3) 0,18-0,28 

13. Увеличению разряжения в радиаторе препятствует: 

1) вентилятор 

2) водяной насос 

3) термостат 

4) воздушный клапан 

14. На использовании центробежной силы основана  работа:  

1) водяного насоса 

2) расширительного бачка 

3) вентилятора 

15. На использовании повышения интенсивности теплоотдачи при увеличении поверхности 

охлаждения основана работа  

1) водяного насоса 

2) расширительогой бачка 

3) вентилятора 

4) радиатора 

16 .С увеличением частоты вращения коленчатого вала, опережение зажигания необходимо: 

1) увеличить 

2) уменьшить. 

3) оставить без изменения 

17. На корпусе свечи имеется маркировка «А17ДВ», буква «А» означает что свеча 

1) предназначена для автомобильного двигателя. 

2) на корпусе имеет резьбу диаметром 14 мм  

3) обеспечивает автоматическую очистку от нагара 

18. На корпусе свечи имеется маркировка «А17ДВ», цифра «17» означает: 

1) калильное число 

2) длину нижней части изолятора 

3) длину резьбы на корпусе 

4) массу свечи в граммах 

19. … служит для подачи масла к трущимся поверхностям деталей двигателя.  

1) маслоприемник 

2) масляный насос 

3) масляные фильтры 

20. На использовании центробежной силы основана работа  

1) масляного радиатора 

2) системы вентиляции картера 

3) редукционного клапана 

4) масляного насоса 

21. … - изменение размеров, формы и качества поверхности деталей в процессе эксплуатации 

называется 

1) неисправность 

2) отказ 

3) посадка 

4) износ 

22. В результате нарушения правил технического обслуживания появляется … износ. 

1) естественный 

2) аварийный 

23. Общий контроль, направленный на обеспечение безопасности движения необходимо 

выполнять при 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

24. Снижение   интенсивности изнашивания деталей : 



 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

25. Категорий условий  эксплуатации: 

1) одна 

2) две  

3) три  

4) четыре  

5) пять 

26. I категорию эксплуатации определяют: 

1) цементобетонные и асфальтовые в хорошем состоянии покрытия 

2) щебеночные и гравийные покрытия 

3) грунтовые и булыжные покрытия 

4) горный рельеф 

5) холмистый рельеф 

6) равнинный рельеф 

27. Периодичность технических обслуживании № 1     4000 км установлена для … категории. 

1) первой 

2) второй 

3) третий 

4) четвертой 

5) пятой 

28.  Наименьшая периодичность технического обслуживания установлена для 

1) легковых автомобилей 

2) грузовых и автобусов на базе грузовых 

3) автобусов 

29. Периодичность технического  обслуживания № 1 автомобилей МАЗ-500 и ЗИЛ-130 для I 

категории эксплуатации (км): 

1) 1500 

2) 2000  

3) 2500  

4) 3000  

30. Инструменты применяемые для подтяжки мест креплений головки блока цилиндров : 

1) динамометрическая рукоятка 

2) рычажно-плунжерный солидолонагнетатель 

3) стетоскоп 

4) компрессометр 

31.  Инструменты применяемые для смазывания игольчатых подшипников карданных шарниров : 

1) набор плоских щупов 

2) пневматический пульверизатор 

3) динамометрическая рукоятка 

4) рычажно-плунжерный солидолонагнетатель 

32. Трудоемкие работы    при   ТО-1: 

1) крепежные 

2) регулировочные 

3) электротехнические  

4) шиномонтажные 

33. Единицы измерения значения частоты вращения коленчатого вала : 

1) мм 

2) рад 

3) м/с
2 

4) в лошадиных силах. 

5) об/мин 



 

6) кг.с./с
2 

7) % уклона 

34.  Единицы измерения значения  опережения впрыска топлива: 

1) мм 

2) рад 

3) м/с
2 

4) в лошадиных силах. 

5) об/мин 

6) кг.с./с
2 

7)  % уклона 

35.  Единицы измерения значения свободного  хода педалей  сцепления  и  тормозов : 

1) мм 

2) рад 

3) м/с
2 

4) в лошадиных силах. 

5) об/мин 

6) кг.с./с
2 

7) % уклона 

36.  Единица измерения значения эффективности действия стояночного тормоза : 

1) мм 

2) рад 

3) м/с
2 

4) в лошадиных силах. 

5) об/мин 

6) кг.с./с
2 

7) % уклона 

37. Ввертывание свечей, очистка от нагара : 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

38. Проверка уровня масла в коробки перемены передач и при необходимости долить: 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

39. Замена отработавшего масла  коробки перемены передач : 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

40. Проверить работу карданной передачи и ведущего моста на ходу : 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

Вариант 2. 

1. Автомобили грузоподъемности 3 тонны относятся к … группе. 

1) малой  

2) средней  

4)  большой  

2. … - служит для изменения крутящего момента передаваемого от коленчатого вала двигателя к 

карданному валу . 

1) сцепление 



 

2)главная передача 

3) коробка передач 

3. … – служит для увеличения крутящего момента на ведущие колеса и передачи его от карданной 

передачи через дифференциал к полуосям сцепление. 

1) главная передача 

2) коробка передач 

4. Для соединения поршня с шатуном служит: 

1) поршневой палец 

2) поршень 

3) шатун 

5. У шатуна сечение: 

1) овальное  

2) треугольное  

3) двутавровое 

6. В ГРМ с нижним расположением клапанов отсутствует 

1) направляющая втулка 

2) толкатель 

3) штанга 

4) сухарик 

7. Частота   вращения распределительного вала при    запуске   двигателя   2   об/с составляет:  

1) 1об/с. 

2) 2об/с. 

3) Зоб/с. 

4) 4об/с. 

8. Головки впускных клапанов имеют  …  диаметр, чем у выпускных. 

1) больший 

2) меньший 

9. Распределительный вал двигателя за один рабочий цикл повернется на угол (
0
) 

1) 90 

2) 180 

3) 360° 

4) 720 

10. На распределительном валу в 4-х цилиндровом двигателе имеется кулачков: 

1) 2  

2) 4  

3) 6  

4) 8.  

11. При вытягивании рычага в кабине водителя жалюзи  

1) открываются. 

2) закрываются. 

12.  При температуре менее 70° жидкость циркулирует по … кругу. 

1) малому  

2) большому  

13. Головку цилиндров при использовании пускового подогревателя прогревают до температуры 

(
0
С)  

1) 25-30 

2) 35-40 

3) 45-50 

14.Ремень вентилятора при правильной регулировки при действии на него силы в 3-4 кг 

прогибается на… мм. 

1) 5-10  

2) 12-20  

3) 18-25  

15. Основной клапан термостата открывается при температуре (
0
С) выше: 



 

1) 70 

2) 80 

3) 60 

16. Впрыск топлива через распылитель в цилиндр начинается  

1)  при движении поршня в верх в момент подхода к ВМТ. 

2) в момент прихода поршня в ВМТ. 

3) при движении поршня вниз в момент отхода из ВМТ. 

17. Опережение впрыска измеряется 

1) временем с момента начала впрыска топлива до момента окончания впрыска 

2) временем с момента начала впрыска топлива до момента прихода поршня в ВМТ 

3) углом поворота коленчатого вала с момента начала впрыска до момента окончания впрыска. 

18. В шинах передних колес автомобиля ЗИЛ-130 давление воздуха (кг/см)  

1) 3,5 

2) 4,0 

3) 4,5 

4) 5,0 

19. Угол … обеспечивает создание силы, стремящейся возвратить колеса в положение движения по 

прямой. 

1) схода 

2) развала 

3) поперечного наклона шкворня 

4) продольного наклона шкворня. 

20. Упругие свойства сжатого воздуха используются в 

1) камерах шин 

2) рессорах 

3) амортизаторах 

21. … - характер сопряжения двух деталей. 

1) неисправность 

2) отказ 

3) посадка 

4) износ 

22.Для поддержания надлежащего внешнего вида предназначено  

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

23. Для углубленной проверки технического состояния с целью выяснения неисправностей 

необходимо провести 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

24. Для предупреждения отказов путем своевременного выполнения крепежных, регулировочных 

и других работ  необходимо провести 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

25.Периодичность технического  обслуживания № 2 автомобилей МАЗ-500 и ЗИЛ-130 для I 

категории эксплуатации составляет … км. 

1) 10000 

2) 10500 

3) 11000 

4) 11500 



 

5) 12000  

6) 12500 

26. Наиболее трудоемко -    

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

3) СО  

27. Наименее трудоемко- 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

28. В межсменное время необходимо выполнять  

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

29. Для технического обслуживания на крупных автотранспортных предприятиях используют … 

посты. 

1) тупиковые  

2) поточные  

30.  Для проверки  зазоров  в клапанных механизмах необходим: 

1) набор плоских щупов. 

2) пневматический пульверизатор. 

3) динамометрическая рукоятка. 

4) рычажно-плунжерный солидолонагнетатель. 

31. Для смазывания листов рессор применяется 

1) набор плоских щупов. 

2) пневматический пульверизатор. 

3) динамометрическая рукоятка. 

4) рычажно-плунжерный солидолонагнетатель. 

32. Единицы измерения значение развала   колес : 

1) мм 

2) рад 

3) м/с
2 

4) в лошадиных силах. 

5) об/мин 

6) кг.с./с
2 

7) % уклона 

33. Единицы измерения значение свободного хода рулевого колеса: 

1) мм 

2) рад 

3) м/с
2 

4) в лошадиных силах. 

5) об/мин 

6) кг.с./с
2 

7) % уклона 

34. Единицы измерения зачения эффективности рабочих тормозов : 

1) мм 

2) рад 

3) м/с
2 

4) в лошадиных силах. 

5) об/мин 

6) кг.с./с
2 



 

7) % уклона 

35.  Единицы измерения значение мощности двигателя : 

1) мм 

2) рад 

3) м/с
2 

4) в лошадиных силах. 

5) об/мин 

6) кг.с./с
2 

7) % уклона 

36. Единицы измерения значения компрессии в цилиндрах двигателя : 

1) мм 

2) рад 

3) м/с
2 

4) в лошадиных силах. 

5) об/мин 

6) кг.с./с
2 

7) % уклона 

37. Проверить состояние шин и давление воздуха в них необходимо при 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО  

38. Проверить свободный ход рулевого колеса и убедиться в отсутствии заедания необходимо при 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО  

39. Проконтролировать крепление картера рулевого механизма к раме необходимо при 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО  

40.   Проконтролировать уровень тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре и при 

необходимости долить жидкость до нормы необходимо при 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО  

 

Вариант 3. 

1. Автомобили специально оборудованные для создания удобств при переездах: 

1) автобусы 

2) легковые 

3) специальные 

2. Для изменения направления движения служит 

1) сцепление 

2) главная передача 

3) ходовая часть 

3. Пространство внутри цилиндра над поршнем при положении его в ВМТ : 

1) объем камеры сгорания 

2) рабочий объем цилиндра 

3) полный объем  цилиндра 

4. В двигателе ГАЗ-51А  …  компрессионных кольца. 

1) четыре 



 

2) два 

3) три 

5. … - воспринимает усилие передаваемые от поршней шатунам, и преобразует их в крутящий 

момент. 

1) шатун 

2) коленчатый вал 

3) маховик 

6. Для передачи усилий от кулачков к стержням клапанов служат 

1) штанги  

2) толкатели 

3) приводные шестерни 

7. Впускной клапан открывается до прихода поршня в ВМТ в конце такта  

1) впуска 

2) сжатия 

3) расширения 

4) выпуска 

8. Выпускной клапан открывается до прихода поршня в НМТ в конце такта 

1) впуска 

2) сжатия 

3) расширения 

4) выпуска 

9. Поворачиваются на полой оси, закрепленной на головке блока цилиндра: 

1) штанги 

2) толкатели 

3) коромысла 

10. Радиатор изготовляют из: 

1) аллюминевого сплава 

2) чугуна 

3) латуни 

11. В маркировке аккумуляторной батареи 6СТ-60ЭМ:    6-это... 

1) число пластин в полублоке 

2) число аккумуляторов в батарее 

3) напряжение одного аккумулятора 

4) напряжение аккумуляторной батареи 

12. В маркировке аккумуляторной батареи 6СТ-60ЭМ: «СТ» означает, что... 

1) батарея соответствует требованиям государственного стандарта 

2) сепараторы изготовлены из стекловолокнита или стеклотекстолита 

3) решетка пластин изготовлена из свинца, а бак- из термопласта 

4) батарея обеспечивает отдачу большого тока при работе стартера 

13. Если аккумуляторная батарея разряжена летом более чем на 50% и зимой на 25%, следует... 

1) продолжать эксплуатацию, включая стартер не более чем на 2 с 

2) завести двигатель пусковой рукояткой и подзарядить батарею за счет работы 

автомобильного генератора 

3) снять с автомобиля аккумуляторную батарею и поставить ее на заряд 

14.При длительной стоянке автомобиля продолжительностью от нескольких суток до нескольких 

недель во избежание ухудшения эксплуатационных показателей аккумуляторной батареи... 

1) отключить всех потребителей электрической энергии. 

2) отсоединить один из проводов, соединяющих вывод батареи с внешней цепью. 

3) отключить оба провода, соединяющих батарею с внешней цепью 

15. Отключение аккумуляторной батареи от внешней цепи... 

1) полностью исключает падение ЭДС на выводах батареи. 

2) снижает скорость разряда и увеличивает срок службы. 

3) не оказывает существенного влияния на срок службы батареи. 

16. …  приводит в движение генератор. 



 

1)  кулачковый механизм 

2) зубчатая передача 

3) ременная передача 

17. … приводит в движение распределительный вал. 

1)  кулачковый механизм 

2) зубчатая передача 

3) ременная передача 

18. … приводит в движение масляный насос. 

1) кулачковый механизм 

2) зубчатая передача 

3) ременная передача 

19. Генератор приводиться во вращение … валом. 

1) коленчатым  

2) карданным  

3) распределительным  

20. Коленчатый вал вращается в … 

1) шариковых подшипниках 

2) подшипниках скольжения 

3) роликовых подшипника 

21. Отклонение от нормального технического состояния, не приводящее к прекращению 

эксплуатации: 

1) неисправность 

2) отказ 

3) посадка 

4) износ 

22.  Для заправки    топливом,    маслом, охлаждающей жидкостью предназначено 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

23 Для подготовки  подвижного состава к эксплуатации в холодное время года необходимо 

провести 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

24. Для  санитарного   осмотра  и обработки кузова (для некоторых видов подвижного состава) 

необходимо провести 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

25. … форма организации работ по техническому обслуживанию, при которой одним 

производственным коллективом выполняются работы по всем агрегатам автомобиля в пределах 

данного вида обслуживания называется  

1) бригадной. 

2) агрегатно-участковой. 

26. Форма организации работ производительнее и обеспечивает более высокое качество 

обслуживания: 

1) бригадная. 

2) агрегатно-участковая. 

27. К контролтьно-измерительным работам относятся: 

1) доливка жидкости в систему охлаждения 

2) определение   на слух работоспособности   фильтра центробежной очистки масла  



 

3) доливка   масла   в   картер двигателя 

4) приведение величин зазоров в клапанном механизме    в соответствии с установленной 

нормой 

5) замер величины   схождения передних колес 

6) подтяжка   мест   крепления выпускных газопроводов на двигателе 

7) определение   степени заряженности   аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной 

вилки. 

28. К крепежным работам относятся: 

1) доливка жидкости в систему охлаждения 

2) определение   на слух работоспособности   фильтра центробежной очистки масла  

3) доливка   масла   в   картер двигателя 

4) приведение величин зазоров в клапанном механизме    в соответствии с установленной 

нормой 

5) замер величины   схождения передних колес 

6) подтяжка   мест   крепления выпускных газопроводов на двигателе 

7) определение   степени заряженности   аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной 

вилки. 

29. К регулировочным работам относятся: 

1) доливка жидкости в систему охлаждения 

2) определение   на слух работоспособности   фильтра центробежной очистки масла  

3) доливка   масла   в   картер двигателя 

4) приведение величин зазоров в клапанном механизме    в соответствии с установленной 

нормой 

5) замер величины   схождения передних колес 

6) подтяжка   мест   крепления выпускных газопроводов на двигателе 

7) определение   степени заряженности   аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной 

вилки. 

30. Для определения давления в цилиндре в конце такта сжатия применяем: 

1) компрессометр 

2) линейку 

3) кислотомер 

4) динамометр-люфтометр 

31. Для определения плотности электролита применяем: 

1) компрессометр 

2) линейку 

3) кислотомер 

4) динамометр-люфтометр 

32. Единицы измерения значение опережения зажигания: 

1) мм 

2) рад 

3) м/с
2
 

4) в лошадиных силах. 

5) об/мин 

6) кг.с./с
2
 

7) % уклона 

33. Проверка уровня жидкости в системе охлаждения и при необходимости доливка проводиться 

при  

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

34. Проверка герметичности систем охлаждения и смазочной проводиться при 

1) ЕО. 

2) ТО-1 



 

3) ТО-2 

4) СО  

35. Проверка состояния мест крепления двигателя на раме проводиться при 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО  

36. Снятие с двигателя карбюратора, разборка и очистка, проверка жиклеров на специальном 

приборе проводиться при 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО  

37. Замена масла в гидросистеме механизма подъема платформы в автомобилях-самосвалах 

проводиться при 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО  

39. Техническое состояние узлов, обеспечивающих безопасность дорожного движения, и оценку 

пригодности автомобиля к дальнейшей эксплуатации проводят при … диагностировании. 

1) общем 

2) поэлементном  

39. Минимально допустимая компрессия для дизелей (МПа): 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

40. Разность показаний манометра в отдельных цилиндрах не более (МПа): 

1) 0,2  

2) 0,5  

3) 0,7  

Вариант 4. 
1….. автомобили работают на жидком топливе, бензине. 

1) дизельные 

2) карбюраторные 

3) инжекторные 

2. Процесс происходящий внутри цилиндра за один ход поршня : 

1) ход поршня 

2) такт 

3. …  - отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания . 

1) степень сжатия 

2) ърабочий объем  

3) полный объем  

4.  Выводит поршни из мертвых точек : 

1) подшипники 

2) коленчатый вал 

3) маховик 

5. … такт  служит для наполнения цилиндра горючей смесью 

1) первый 

2) второй 

3) третий 

4) четвертый 

6.Впускной клапан закрывается после прихода поршня в НМТ в такте 



 

1) впуска  

2) сжатия 

3) расширения 

4) выпуска 

7. Выпускной клапан закрывается после прихода поршня в ВМТ в такте 

1) впуска 

2) сжатия 

3) расширения 

4) выпуска 

8. Зазор между носиком коромысла и стержнем клапана регулируется: 

1) штангой 

2) толкателями  

3) приводными шестернями  

4) винтом 

9. Величина зазора у выпускных клапанов …., чем у впускных. 

1) больше 

2) меньше 

10. Величина зазора выпускного клапана составляет (мм) 

1) 0,20-0,28 

2) 0,30-0,38 

3) 0,25-0,30 

11. В маркировке аккумуляторной батареи 6СТ-60ЭМ: 60-это... 

1) максимальная продолжительность работы в часах при разрядке 

2) предельный ток в амперах, отдаваемый при включении стартера 

3) Время непрерывной работы ( в секундах) при включении стартера 

4) Электрическая емкость батареи, выраженная в ампер- часах 

12.  К понижению емкости аккумуляторной батареи приводит… 

1) понижение температуры электролита 

2) повышение температуры электролита 

3) увеличение силы разрядного тока 

4) уменьшение силы разрядного тока 

5) повышение плотности электролита 

6) понижение плотности электролита 

13.Саморазряд аккумуляторной батареи, хранящейся с электролитом… 

1) замедляется по мере снижения температуры 

2) протекает более интенсивно при низких температурах, чем при высоких 

3) не зависит от температуры хранения аккумуляторной батареи 

14. От … зависит напряжение   вырабатываемое автомобильным генератором,  частоты вращения 

ротора. 

1) температуры окружающей среды 

2) мощности, развиваемой генератором 

3) силы тока в обмотках возбуждения 

15. Опережение зажигания измеряется в градусах поворота... 

1) вала прерывателя - распределителя 

2) коленчатого вала 

3) распределительного вала 

16. Для контроля зарядного и разрядного тока аккумуляторной батареи служит 

1) указатель давления масла 

2) указатель уровня топлива 

3) амперметр 

17. … основана на использовании сил трения, возникающих между трущимися поверхностями 

дисков. 

1) коробка передач 

2) главная передача  



 

3) сцепление 

18. Для распределения крутящего момента между ведущими мостами и включения или 

выключения ведущего моста предназначена… 

1) раздаточная коробка 

2) коробка передач 

3) главная передача 

19.  Угол передачи крутящего момента от карданной передачи к полуосям(
0
): 

1) 90  

2) 180 

3) 360 

20. Состоит из коробки, крестовины, конических сателлитов и полуосевых шестерен: 

1) передний ведущий мос 

2) главная передача 

3) дифференциал 

21. … - отклонение от нормального технического состояния, вызывающее прекращение 

эксплуатации, называется 

1) неисправность 

2) отказ 

3) посадка 

4) износ 

22. Наименьшую периодичность имеет : 

1) СО 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

23. Сезонное техническое обслуживание проводится в год.……раз (а).  

1) один 

2) два  

3) три  

4) четыре 

24. Периодичность первого и второго технического обслуживания измеряется:  

1) временем нахождения автомобиля на линии 

2) величиной выполненной транспортной работы (в тонно-километрах) 

3) пробегом 

4) величиной выполненной транспортной работы (в тоннах перевезенного груза) 

25. Периодичность первого и второго технического обслуживания зависит от : 

1) квалификации водителей. 

2) типа автомобиля. 

3) характера перевезенного груза. 

4) средней скорости движения. 

5) категории условий эксплуатации. 

6) пробега автомобиля с начала эксплуатации. 

26. К заправочным видам работ относятся: 

1) доливка жидкости в систему охлаждения 

2) определение   на слух работоспособности   фильтра центробежной очистки масла  

3) доливка   масла   в   картер двигателя 

4) приведение величин зазоров в клапанном механизме    в соответствии с установленной 

нормой 

5) замер величины   схождения передних колес 

6) подтяжка   мест   крепления выпускных газопроводов на двигателе 

7) определение   степени заряженности   аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной 

вилки 

27. Для определения свободного хода  педалей сцепления и тормоза применяется: 

1) рычажно-плунжерный солидолонагнетатель 

2) стетоскоп 



 

3) компрессометр 

4) линейка. 

28. Для смазывания подшипников вала водяного насоса и вентилятора применяется: 

1) динамометрическая рукоятка 

2) рычажно-плунжерный солидолонагнетатель 

3) стетоскоп 

4) компрессометр 

29. Для прослушивания двигателя применяется: 

1) динамометрическая рукоятка 

2) рычажно-плунжерный солидолонагнетатель 

3) стетоскоп 

4) компрессометр 

30. Для проверки свободного хода и усилия   на ободе рулевого колеса применяется: 

1) компрессометр 

2) линейка. 

3) кислотомер 

4) динамометр-люфтометр 

31. При ежедневном обслуживании трудоемкие ……. работы 

1) контрольные 

2) смазочные. 

3) заправочные. 

4) уборочно-моечные. 

32. Проверка состояния приборов системы питания, герметичности соединения, устранения 

неисправности проводиться при: 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

33. Проверка плотности электролита проводиться при: 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

34. Ввертывание свечей, очистка от нагара – один из элементов: 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

35. Проверяют уровень масла в коробки перемены передач и при необходимости доливают при: 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

36. Сливают отработавшее масло из коробки перемены передач, заливают новое при: 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

37. Тепловой зазор определяют при температуре (
0
С): 

1) 10-15
0
 

2) 15-20
0
  

20-25
0
 

38.  Признаки работы двигателя на богатой смеси : 

1) переохлаждение двигателя. 



 

2) хлопки в глушителе. 

3) перегрев двигателя. 

4) хлопки в карбюраторе. 

5) появление черного дыма из глушителя. 

6) перерасход топлива. 

39.  Основные признаки работы двигателя на бедной смеси : 

1) переохлаждение двигателя. 

2) хлопки в глушителе. 

3) перегрев двигателя. 

4) хлопки в карбюраторе. 

5) появление черного дыма из глушителя. 

6) перерасход топлива. 

40. Понижение уровня топлива в поплавковой камере приводит к                 смеси. 

1) обогащанию 

2) обеднению 

 

Ключ к тестам для проведения экзамена по 

ПМ 05 Транспортировка грузов 

 

МДК 05.01Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «С» 

1 вариант 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответы 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1,2 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответы 1 2 4 1 4 1 2 2 2 4 

№ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ответы 4 2 1 2,3 5 1,6 1 2 3 1 

№ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

ответы 4 1 5 2 1 7 3 3 4 1 

 

2 вариант 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответы 2 3 2 1 3 3 1 1 3 4 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответы 2 1 3 2 1 1 3 3 3 1 

№ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ответы 3 1 3 2,3 6 4 4 1,2 2 1 

№ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

ответы 2 2 2 3 4 6 2 1 3 2 

 

3 вариант 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответы 1 3 1 2 2 2 4 3 3 3 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответы 2 4 3 2,3 1 3 2 2 1 2 

№ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ответы 2 1 4 1 1 2 2,5,7 6 4 1 

№ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

ответы 3 2 1 1 3 4 4 1 2 1 

 

4 вариант 



 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответы 1 2 1 3 1 2 1 4 1 3 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответы 4 1 6 4 2 3 3 1 1 3 

№ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ответы 1 2 3 2 2,5 1,3 4 2 3 4 

№ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

ответы 4 2 3 3 3 4 3 2,5 3,4 2 

 

Задание 2: Выполнить практическую работу. 

Проверяемые результаты обучения:  

У 1, У 2,У 3, У 4, У 5, У 6, У 7, У 8. 

Текст задания: 

1. Составить технологическую последовательность разборки и сборки узла или агрегата и 

заполнить инструкционную карту. 

Таблица 4 

Инструкционная карта «Разборка и сборка _____________________». 

№ 

п/п 

Наименование операции Инструменты и 

приспособления 

Технические 

условия. 

1.     

 

2. Составить таблицу основных неисправностей _______________ (узла или агрегата), причин 

и способов устранения. 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Основные неисправности Причины Способы 

устранения 

    

 

3. Составить технологическую последовательность ТО узла или агрегата. 

4. Изготовить скобу изображенную на рисунке, описать последовательн6ость работ при 

изготовлении скобы, определить длину и ширину заготовки для ее выполнения, составить 

перечень измерительных инструментов, которые позволяют произвести контроль данных 

параметров.  

 
 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Дифференцированный зачет по 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. Приложение 1. 

 

4.1. Оценка по  производственной практике 

4.1.1. Общие положения 

Целью оценки по производственной практике является оценка: 1)  практического опыта и 

умений; 2) профессиональных и общих компетенций. 

Оценка по производственной практике выставляется на основании результатов выполнения 

комплексной практической работы характеристики учебной и  профессиональной деятельности 

учащихся 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, либо образовательного учреждения (для учебной практики).  

 

4.1.2.. Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

 

4.1.2.1 Производственная  практика: 

Таблица 7 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

Снятие и установка агрегатов 

и узлов автомобиля 

ПК 3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 3, У 3, У 7. 

Разборка и сборка: КШМ и 

ГРМ, системы охлаждения, 

смазочной системы, системы 

питания карбюраторного и 

дизельного двигателей, 

трансмиссии, шасси и 

электрооборудование 

ПК 3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 3, У 3, У 7. 

Определение основных 

неисправностей и объема 

работ по их устранению и 

ремонту  

ПК 1, ПК 4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 4, У 4, 

У 7, У 8. 

Проведение диагностики с 

использованием 

диагностических приборов 

ПК 1, ПК 4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 4, У 6, 

У 7, У 8. 

Проведение технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

ПК 2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, ПО 5, У 5, 

У 6, У 7, У 8. 

Определение способов и 

средств ремонта 

ПК 2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 5, У 6, У 

7. 

Проведение ремонта деталей 

автомобиля 

ПК 2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, ПО 5, У 5, 

У 6, У 7. 

Выполнение регламентных 

работ по техническому 

обслуживанию 

 

ПК 2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 5, У 5, У 6, У 

7, У 8. 

 

Приложение 1. 

 

Аттестационный лист 
по производственной практике 

1. ФИО обучающегося, № группы, профессия  

              

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



 

             

3. Время проведения практики      

   

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

 

№ 

п/п 

Вид работ Количество 

часов 

Качество 

выполнения работ 

1.  Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности на предприятии. Ознакомление с 

гаражом АТП 

  

2.  Проведение технических измерений 

соответствующим инструментом и приборами 

  

3.  Использование диагностических приборов и 

технического оборудования 

  

4.  Ежедневное  техническое обслуживание (ЕО) 

подвижного состава 

  

5.  Техническое обслуживание №1 (ТО-1) 

подвижного состава 

  

6.  Техническое обслуживание №2 (ТО-2) 

подвижного состава 

  

7.  Ремонт деталей кривошипно-шатунного 

механизма 

  

8.  Ремонт деталей газораспределительного 

механизма 

  

9.  Ремонт деталей системы охлаждения   

10.  Ремонт деталей системы смазки   

11.  Ремонт системы питания карбюраторного 

двигателя и топливной системы дизеля 

  

12.  Ремонт электрооборудования   

13.  Ремонт механизмов и деталей трансмиссии   

14.  Ремонт механизмов управления   

15.  Ремонт деталей ходовой части   

16.  Ремонт автомобильных шин   

17.  Ремонт кузова и кабины   

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

в которой проходила практика 

 

Дата Подписи руководителя практики, 

ответственного лица организации 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

(квалификационного) 
 

ПАСПОРТ 

 

I НАЗНАЧЕНИЕ: 
КОC предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля  

ПМ. 05 Транспортировка грузов 



 

по профессии СПО Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

код профессии 35.01.15 

Профессиональные компетенции: 
ПК 5.1. Управлять автомобилями категории «С». 

ПК 5.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 5.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.  

ПК 5.4. Устранять мелкие неисправности, возникшие во время эксплуатации транспортных 

средств. 

ПК 5.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 5.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия. 

 

II ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

Вариант 1 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться предоставленной литературой 

Оборудование: автомобильГАЗ-3307- 1 шт.; ключи гаечные 14 и 17 мм; плоскогубцы; 

линейка для проверки схождения передних колес; ключ газовый; молоток слесарный. 
Время выполнения задания –  60 мин 

 

Задание 
Проверьте схождение передних колес автомобиля ГАЗ-3307. Заполните  ведомость дефектов. 

Устраните обнаруженные неисправности. Отрегулируйте схождение передних колес. 

 

Вариант   2 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться предоставленной литературой 

Оборудование: автомобиль ВАЗ-2107;набор ключей; ключ для гайки резервуара 

амортизатора, мерная кружка, противень, тиски, газовый ключ. 
Время выполнения задания –  60 мин 

 

Задание 
Снимите амортизатор с автомобиля ВАЗ-2107. Произведите его разборку. Выявите 

неисправность, вызвавшую подтекание амортизационной жидкости. Заполните ведомость 

дефектов. Устраните обнаруженную неисправность. Замените жидкость в амортизаторе. 

 

Вариант 3 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться предоставленной литературой 

Оборудование: автомобиль ГАЗ-53-12 -1шт.; ключи гаечные накидные19и 22 мм; домкрат. 

Время выполнения задания –  60 мин 
 

Задание 
Произведите проверку рулевого управления автомобиля ГАЗ-53-12. Заполните ведомость  

дефектов.  Устраните  обнаруженные  неисправности. Произведите регулировку рулевого 

механизма. 

 

III ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Количество вариантов задания для экзаменующегося –  3 

Время выполнения задания - 60 мин 
Оборудование: Прибор для проверки форсунок, съемник форсунок, 



 

набор ключей, форсунка, набор прокладок. 

Литература для учащегося: 
12.Чумаченко Ю.Т «Автослесарь».; Феникс. 2008г. 

13.Родичев В.А.; «Грузовые  автомобили»; М., Академия. 2008г. 

14.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей 

.М.,Академия,2009. 

Методические пособия: 
1.План-задания по техническому обслуживанию системы питания дизеля Ка- 

мАЗ-740. 

Справочная литература: 
1.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» 

Гриф МО РФ, 2007 г. 

2. Чумаченко Ю.Т.«Автомобильный практикум» Феникс. 2008. 

3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Феникс, 2008. 

4. Инструкция по эксплуатации автомобиля КамАЗ-4310 

 

Критерии оценки задания 1 

№ 

п\п 

Критерии Соответствие документу или 

эталону 

Оценка 

1.  Подбор приспособлений и 

инструментов  

Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-3307 

 

2.  Организация рабочего места Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-3307 

 

3.  Установка автомобиля Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-3307 

 

4.  Последовательность проверки 

схождения передних колес. 

Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-3307 

 

5.  Заполнение ведомости дефектов Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-3307 

 

6.  Проверка крепления рычагов 

рулевого привода. 

Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-3307 

 

7.  Устранение люфта в шарнирах 

рулевых тяг. 

Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-3307 

 

8.  Устранение люфта в подшипниках 

ступиц передних колес 

Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-3307 

 

9.  Последовательность регулировки 

схождения передних колес. 

Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-3307 

 

10.  Соблюдение правил охраны труда 

при выполнении работ 

Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-3307 

 

11.  Схождение колес Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-3307 

 

 

 

Освоение профессиональных 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

ПК 5.1. Управлять автомобилями 

категории «С». 

Уметь выполнять элементы, 

упражнения на автодроме, по маршрутам 

. Безопасность ТС в различных дорожных 

и метеорологических условиях 

Уметь размещать груз на ТС и 

перевозка груза 

Выполнять контрольный осмотр ТС 

перед выездом и при выполнении 

 

ПК 5.2. Выполнять работы по 

транспортировке грузов. 

 

ПК 5.3. Осуществлять 

техническое обслуживание 

 



 

транспортных средств в пути 

следования.  

поездок 

Устранять мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов 

Соблюдать ПДД, соблюдать режим 

труда и отдыха. Уверенно действовать в 

нештатных ситуациях. Оформлять 

транспортную документацию 

Обеспечивать прием, размещение, 

крепление и перевозку грузов. Соблюдать 

режим труда и отдыха 

Перевозка людей в ТС, посадка, 

высадка. Перевозка грузов. Погрузка, 

выгрузка 

Правила обращения с 

эксплуатационными материалами; 

Порядок оформления путевой и 

товарно-транспортной документации 

ПК 5.4. Устранять мелкие 

неисправности, возникшие во 

время эксплуатации транспортных 

средств. 

 

ПК 5.5. Работать с документацией 

установленной формы. 

 

ПК 5.6. Проводить 

первоочередные мероприятия на 

месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

 

Критерии оценки задания 2 

№ 

п\п 

Критерии Соответствие документу или 

эталону 

Оценка 

1.  Подбор приспособлений и 

инструментов 

Инструкция по эксплуатации ВАЗ-

2107 

 

2.  Организация рабочего места Инструкция по эксплуатации ВАЗ-

2107 

 

3.  Демонтаж амортизатора Инструкция по эксплуатации ВАЗ-

2107 

 

4.  Разборка амортизатора Инструкция по эксплуатации ВАЗ-

2107 

 

5.  Выявление неисправности Инструкция по эксплуатации ВАЗ-

2107 

 

6.  Заполнение ведомости дефектов Инструкция по эксплуатации ВАЗ-

2107 

 

7.  Замена сальника Инструкция по эксплуатации ВАЗ-

2107 

 

8.  Замена жидкости  в амортиза- 

торе 

Инструкция по эксплуатации ВАЗ-

2107 

 

9.  Соблюдение правил охраны 

труда при выполнении работ 

Инструкция по эксплуатации ВАЗ-

2107 

 

10.  Установка гаек Инструкция по эксплуатации ВАЗ-

2107 

 

11.  Установка саленблоков Инструкция по эксплуатации ВАЗ-

2107 

 

12.  Работоспособность Инструкция по эксплуатации ВАЗ-

2107 

 

 

Освоение профессиональных 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

ПК 5.1. Управлять автомобилями 

категории «С». 

Уметь выполнять элементы, 

упражнения на автодроме, по маршрутам 

. Безопасность ТС в различных дорожных 

и метеорологических условиях 

Уметь размещать груз на ТС и 

перевозка груза 

 

ПК 5.2. Выполнять работы по 

транспортировке грузов. 

 



 

ПК 5.3. Осуществлять 

техническое обслуживание 

транспортных средств в пути 

следования.  

Выполнять контрольный осмотр ТС 

перед выездом и при выполнении 

поездок 

Устранять мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов 

Соблюдать ПДД, соблюдать режим 

труда и отдыха. Уверенно действовать в 

нештатных ситуациях. Оформлять 

транспортную документацию 

Обеспечивать прием, размещение, 

крепление и перевозку грузов. Соблюдать 

режим труда и отдыха 

Перевозка людей в ТС, посадка, 

высадка. Перевозка грузов. Погрузка, 

выгрузка 

Правила обращения с 

эксплуатационными материалами; 

Порядок оформления путевой и 

товарно-транспортной документации 

 

ПК 5.4. Устранять мелкие 

неисправности, возникшие во 

время эксплуатации транспортных 

средств. 

 

ПК 5.5. Работать с документацией 

установленной формы. 

 

ПК 5.6. Проводить 

первоочередные мероприятия на 

месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

 

Критерии оценки задания 3 

 

№ 

п\п 

Критерии Соответствие документу или 

эталону 

Оценка 

1.  Подбор  приспособлений  и  

инструментов 

Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-53-12 

 

2.  Организация рабочего места 

 

Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-53-12 

 

3.  Проверка рулевого управления Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-53-12 

 

4.  Заполнение ведомости дефектов Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-53-12 

 

5.  Подтягивание ослабленных 

соединений. 

Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-53-12 

 

6.  Регулировка подшипников червяка. Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-53-12 

 

7.  Регулировка зацепления рабочей 

пары. 

Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-53-12 

 

8.  Проверка люфта рулевого колеса 

(люфт отсутствует.) 

Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-53-12 

 

9.  Соблюдение правил охраны 

труда при выполнении работ 

Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-53-12 

 

10.  Установка рулевой колонки Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-53-12 

 

 

Освоение профессиональных 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

ПК 5.1. Управлять автомобилями 

категории «С». 

Уметь выполнять элементы, 

упражнения на автодроме, по маршрутам 

. Безопасность ТС в различных дорожных 

и метеорологических условиях 

Уметь размещать груз на ТС и 

перевозка груза 

 

ПК 5.2. Выполнять работы по 

транспортировке грузов. 

 



 

ПК 5.3. Осуществлять 

техническое обслуживание 

транспортных средств в пути 

следования.  

Выполнять контрольный осмотр ТС 

перед выездом и при выполнении 

поездок 

Устранять мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов 

Соблюдать ПДД, соблюдать режим 

труда и отдыха. Уверенно действовать в 

нештатных ситуациях. Оформлять 

транспортную документацию 

Обеспечивать прием, размещение, 

крепление и перевозку грузов. Соблюдать 

режим труда и отдыха 

Перевозка людей в ТС, посадка, 

высадка. Перевозка грузов. Погрузка, 

выгрузка 

Правила обращения с 

эксплуатационными материалами; 

Порядок оформления путевой и 

товарно-транспортной документации 

 

ПК 5.4. Устранять мелкие 

неисправности, возникшие во 

время эксплуатации транспортных 

средств. 

 

ПК 5.5. Работать с документацией 

установленной формы. 

 

ПК 5.6. Проводить 

первоочередные мероприятия на 

месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

 

Приложение 3 

 

 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ 05 Транспортировка грузов 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся по профессии СПО 35.01.15.  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

освоил(а) программу профессионального модуля  Транспортировка грузов 

в объеме 373 часа,  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 05.01. Теоретическая 

подготовка водителей автомобилей 

категории «С» 

Экзамен 

 

 

ПП Дифференцированный зачет  

ПМ 05 Экзамен квалификационный  

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

ПК 5.1. Управлять автомобилями 

категории «С». 

Уметь выполнять элементы, 

упражнения на автодроме, 

по маршрутам . 

Безопасность ТС в 

различных дорожных и 

метеорологических 

условиях 

 

ПК 5.2. Выполнять работы по 

транспортировке грузов. 

Уметь размещать груз на ТС 

и перевозка груза 

 



 

ПК 5.3. Осуществлять техническое 

обслуживание транспортных 

средств в пути следования.  

Выполнять контрольный 

осмотр ТС перед выездом и 

при выполнении поездок 

 

ПК 5.4. Устранять мелкие 

неисправности, возникшие во 

время эксплуатации транспортных 

средств. 

Устранять мелкие 

неисправности, не 

требующие разборки узлов 

и агрегатов 

 

ПК 5.5. Работать с документацией 

установленной формы. 

Соблюдать ПДД, соблюдать 

режим труда и отдыха. 

Уверенно действовать в 

нештатных ситуациях. 

Оформлять транспортную 

документацию 

 

ПК 5.6. Проводить первоочередные 

мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

Обеспечивать прием, 

размещение, крепление и 

перевозку грузов. 

Соблюдать режим труда и 

отдыха 

 

ПК 5.1. Управлять автомобилями 

категории «С». 

Перевозка людей в ТС, 

посадка, высадка. Перевозка 

грузов. Погрузка, выгрузка 

 

Дата «___»______________20___г. 

Подписи  

членов экзаменационной комиссии_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

Приложение 4 

Таблица критериев оценивания накопительного экзамена (квалификационного)  

по профессиональному модулю 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

 

Результаты обучения по 

профессиональному модулю 

Промежуто

чная 

аттестация 

по МДК 
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Основные       

ПК Управлять автомобилями   + + + + 



 

5.1. категории «С». 

ПК 

5.2. 

Выполнять работы по 

транспортировке грузов. 

  + + + + 

ПК 

5.3. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств в 

пути следования.  

  + + + + 

ПК 5.4. Устранять мелкие 

 неисправности, 

возникшие во время 

эксплуатации 

транспортных средств. 

  + 

 

+ + + 

ПК 

5.5. 

Работать с документацией 

установленной формы. 

  + + + + 

ПК 

5.6. 

Проводить 

первоочередные 

мероприятия на месте 

дорожно-транспортного 

происшествия. 

      

ОК 1 Показатель 1. 

Положительная 

характеристика 

работодателя  

  + + + + 

Показатель 2. Участие в 

профессиональных 

конкурсах, днях открытых 

дверей, 

исследовательской работе. 

+ + +   + 

ОК 2 Показатель 1. 

Рациональное 

распределение времени на 

всех этапах решения задач 

+ + + + + + 

ОК 3 Показатель1. Полнота 

анализа рабочей ситуации 

+ + +   + 

Показатель 2. 

Своевременная проверка 

и самопроверка 

выполненной работы 

+ + + + + + 

Показатель 3. Грамматная 

корректировка и 

своевременное устранение 

допущенных ошибок в 

своей работе 

+ + +   + 

ОК 4 Показатель 1. Активное 

использование различных 

источников для решения 

+ +    + 



 

профессиональных задач 

ОК 5 Показатель 1. Участие в 

проектной деятельности 

+ +    + 

Показатель 2. Активное 

использование в учебной 

деятельности и входе 

практики 

информационных и 

коммуникационных 

ресурсов 

+ + + 

 

  + 

ОК 6 Показатель 1. 

Соблюдение этических 

норм общения при 

взаимодействии с 

учащимися, 

преподавателями, 

мастерами  и 

руководителями 

практики. 

+ + +  + + 

Показатель 2. Активное 

участие в жизни 

коллектива. 

+ + +   + 

ОК 7 Участие во внеурочной 

работе с учетом 

подготовки к исполнению 

воинской обязанности, 

военных сборах. 

+     + 

 

 

 
 


