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1. Спецификация Фонда оценочных средств 
 

1.1.Назначение Фонда оценочных средств 
 

1.1. 1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических 
и  оценочных средств, предназначенных для определения уровня 
сформированности компетенций участников  начального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования (далее – 
Олимпиада).   

ФОС  является неотъемлемой частью методического обеспечения 
процедуры проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов 
организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм 
и процедур, предназначенных для определения уровня сформированности 
компетенций участников олимпиады. 

1.1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся 
следующие основные процедуры в рамках начального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя 
олимпиады (первое место) и призеров (второе и третье места); 

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 
 

1.2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных 
средств 

1.2.1.  Содержание  Фонда оценочных средств определяется на основе и 
с учетом следующих документов: 

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

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа 
Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580); 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего 
профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 
14.05.2014 N 518, от 18.11.2015 N 1350, от 25.11.2016 N 1477);  

регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования,  утвержденного  директором Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России Н.М. Золотаревой от 26.12.2016; 

consultantplus://offline/ref=687E8F2267F15DB9E4C9CEF79656906E1D8674A2A4779D596128AE5734975D0B64BB64DB561C261E3A03E2E2E76E29DEA6074625ADB5833Br5z4J
consultantplus://offline/ref=687E8F2267F15DB9E4C9CEF79656906E1D8977ABA7729D596128AE5734975D0B64BB64DB561C261E3A03E2E2E76E29DEA6074625ADB5833Br5z4J
consultantplus://offline/ref=25C6DC75F2881ACF0D9F8BDF4BF471C947D815CCA6E2038F24F78F0AEEA3888D84C15908AF0A345A1C7F8A91B6AD82CB22FDAB8DCF393437EBzDJ
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приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.07.2014 № 827 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)».. 

приказа  Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 декабря 
2015 г. № 991н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 31 декабря 2015 г., регистрационный № 40450) "Об утверждении 
профессионального стандарта 17.024 «Работник по техническому 
обслуживанию и ремонту железнодорожных тяговых и трансформаторных 
подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения»; 

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA)  

 
1.3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры 

оценочных средств и процедуре применения 
1.3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает 

для участников выполнение  заданий  двух уровней. 
Задания  I уровня  формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей среднего 
профессионального образования.  

Задания  II уровня  формируются в соответствии с общими и 
профессиональными компетенциями специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям) в составе укрупненной группы 
специальностей СПО.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование 
заданий осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

1.3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам 
заданий соответствуют федеральным государственным образовательным 
стандартам СПО, учитывают основные положения соответствующих  
профессиональных стандартов, требования работодателей к специалистам 
среднего звена. 

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

1.3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, 
сформированных по разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения  участнику  тестовое задание включает 2 
части - инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит  16 вопросов по 
четырем тематическим направлениям,  из них  4 – закрытой формы с выбором 
ответа, 4 – открытой формы  с кратким ответом,  4 - на  установление 
соответствия,  4 - на установление правильной последовательности. 

Вариативная часть  задания «Тестирование» содержит 24 вопроса не 
менее, чем по трем тематическим направлениям.   Тематика, количество  и 
формат вопросов   по темам вариативной  части тестового задания  
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формируются на основе знаний, общих для специальностей, входящих в УГС,  
по которой проводится   Олимпиада.  

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» 
для участника Олимпиады  единый  для всех  специальностей СПО. 

 Таблица 1 
Алгоритм формирования  содержания  задания «Тестирование» 

№ 
п\п Наименование темы вопросов 

Кол-во 
вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 
ответа 

Откры
-тая 

форма 

Вопрос 
на 

соответ
ствие 

Вопрос 
на 

устано
вление 
послед. 

Макс. 
балл  

 Инвариантная часть  тестового 
задания 

      

1 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Системы качества, стандартизации 
и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

3 

Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

4 
Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 16 4 4 4 4 4 

 
Вариативный раздел тестового 
задания (специфика УГС) 

      

1 
Оборудование, материалы, 
инструменты 

4 2 1 1 - 1 

2 Электротехника и электроника 7 2 3 1 1 1,5 

3 Электробезопасность 9 2 2 2 3 2,4 

4 Измерительная техника 4 2 1 1 - 1,1 

 ИТОГО: 24 8 7 5 4 6 

  ИТОГО: 40 12 11 9 8 10 
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Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа  состоит из 
неполного тестового утверждения с одним  ключевым элементом и 
множеством допустимых заключений, одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором  
отсутствует один или несколько ключевых элементов, в качестве которых 
могут быть: число, слово или  словосочетание. На месте ключевого элемента в 
тексте  задания ставится многоточие или знак подчеркивания. 

Вопрос  на установление правильной последовательности состоит из 
однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия 
упорядочения этих элементов. 

Вопрос  на установление соответствия.  Состоит из двух групп 
элементов и четкой формулировки критерия выбора соответствия между 
ними. Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу 
первой группы соответствует только один элемент второй группы). Внутри 
каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов 
во второй группе должно соответствовать  количеству элементов первой 
группы. Количество элементов  как в  первой, так и во второй группе должно 
быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством 
применения прикладных компьютерных программ, что обеспечивает  
возможность  генерировать для каждого участника уникальную 
последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из 
каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий.  Для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 
условия проведения конкурсного испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады 
предоставляется возможность в течение всего времени, отведенного на 
выполнение задания, вносить изменения в свои ответы, пропускать ряд 
вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным заданиям. 

 1.3.5. Практические задания  1 уровня  включают два  вида заданий: 
задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» и   «Задание по 
организации работы коллектива». 

1.3.6.Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» 
позволяет  оценить уровень сформированности умений: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для 
перевода текста на профессиональную тему; 

умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные  темы; 

способность  использования информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2  
задачи: 
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Задача № 1. Перевод текста, содержание которого включает  
профессиональную лексику по УГС 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА;  

Задача № 2. Выполнение графического задания, инструкция на 
выполнение  которого задана в тексте. 

Объем  текста на иностранном языке  составляет  не менее 1500 знаков.  
Задание по переводу иностранного текста разработано на английском 

языке, который изучают участники Олимпиады.  
1.3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет  оценить 

уровень сформированности умений: 
− умений организации производственной деятельности подразделения; 
− навыки эффективного взаимодействия с коллегами, руководством, 

потребителями; 
− навыки использования информационно-коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности. 
 Задание по организации работ в электроустановках с оформлением 
наряда-допуска включает 2 задачи. 
 Задача 1.  Распределить работников, ответственных за безопасное ведение 
работ в действующих электроустановках, в соответствии с Правилами по 
охране труда при эксплуатации электроустановок. 
 Задача 2.  Оформить бланк наряда-допуска для работы в 
электроустановках в соответствии с Правилами по охране труда при 
эксплуатации электроустановок. 

1.3.8.   Задания II уровня  - это содержание работы, которую необходимо 
выполнить участнику для демонстрации определённого вида 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС  и 
профессиональных стандартов  с применением практических навыков, 
заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или 
изготовлении продукта (изделия и т.д.)  по заданным параметрам с контролем 
соответствия результата существующим требованиям.  

Количество заданий   II уровня, составляющих общую или вариативную 
часть, одинаковое для специальностей или УГС  профильного направления 
Олимпиады. 

1.3.9. Задания  II уровня  подразделяются на  инвариантную и 
вариативную части. 

1.3.10. Инвариантная  часть заданий  II уровня формируется в 
соответствии с общими и профессиональными компетенциями 
специальностей  УГС, умениями и практическим опытом, которые являются 
общими для всех специальностей, входящих в УГС.  

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное 
практическое задание, одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в  
УГС, по которой  проводится Олимпиада. 

Инвариантная часть заданий II уровня включает в себя 2 задания: 
Задание по охране труда и электробезопасности, включающее 2 задачи: 
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 Задача 1.  Оценить состояние пострадавшего от действия электрического 
тока. 

 Задача 2.   Провести реанимационные мероприятия пострадавшему с 
использованием робота-тренажёра «МАКСИМ». 

 Задание с применением знаний, умений в области информационно- 
коммуникационных технологий сформировано для 3 подгрупп 
специальностей, входящих в УГС, в связи со спецификой построения 
электрических схем и их составом. Данное задание включают в себя 2 задачи: 

 Задача 1. Начертить принципиальную однолинейную схему 
электроснабжения электрооборудования.  

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

1.3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии 
со специфическими для каждой подгруппы специальностей, входящей в УГС 
профессиональными компетенциями,  умениями и практическим опытом с 
учетом трудовых функций профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны  в соответствии с объектами и  
видами профессиональной деятельности обучающихся по подгруппам 
специальностей, входящим в УГС.    

Вариативная часть задания II уровня содержит 2  задачи различных 
уровней сложности. 

Выполнение задания по наладке и проверке работы электрического 
оборудования с учётом профиля подгрупп специальностей 

2 подгруппа специальностей: 
13.02.07  Электроснабжение (по отраслям) 

Задача 1. Произвести сборку схемы реверсивного управления 
асинхронным двигателем. 

Задача 2. Произвести проверку правильности собранной схемы двигателя 
 

1.3.12. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение 
структуры и отбор содержания оценочных средств осуществляется с учетом 
типа нарушения здоровья. 

 
1.4. Система оценивания выполнения заданий 

1.4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на 
основе следующих принципов:  

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по 
специальностям, входящим в укрупненную группу специальностей, учёта 
требований профессиональных стандартов и  работодателей; 

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий 
должна базироваться на общих и профессиональных компетенциях 
участников Олимпиады, реально продемонстрированных в моделируемых 
профессиональных ситуациях в ходе выполнения профессионального 
комплексного задания; 



 10 

адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 
проводиться в отношении тех компетенций, которые необходимы для 
эффективного выполнения задания; 

надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных 
заданий должна обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных 
(в рамках различных этапов Олимпиады) оценках компетенций участников 
Олимпиады; 

комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных 
заданий должна позволять интегративно оценивать общие и 
профессиональные компетенции участников Олимпиады; 

объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий 
должна быть независимой от особенностей профессиональной ориентации или 
предпочтений членов жюри. 

1.4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий 
используются следующие основные методы: 

метод экспертной оценки; 
метод расчета первичных баллов; 
метод расчета сводных баллов; 
метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 
метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 
1.4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий 

оцениваются с использованием  следующих групп целевых индикаторов: 
основных и штрафных. 

1.4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-
балльной шкале:  

за выполнение заданий  I уровня    максимальная оценка  -  30 баллов:  
тестирование -10 баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста – 
10 баллов, задание по организации работы коллектива – 10 баллов); 

за выполнение заданий  II уровня максимальная оценка  -  70 баллов 
(инвариантная часть задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 
баллов). 

1.4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым 
суммированием баллов за правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  
при ответе на вопрос  закрытой формы с выбором ответа  выбран 

правильный ответ; 
при ответе на вопрос  открытой формы дан правильный ответ; 
при ответе на вопрос  на установление правильной последовательности 

установлена правильная последовательность; 
при ответе на вопрос  на установление соответствия, если сопоставление  

произведено  верно для всех пар.  
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Таблица 2 
Структура оценки за тестовое задание  

№ 
п\п Наименование темы вопросов 

Кол-
во 

воп-
росов 

Количество баллов 
Вопрос 

на 
выбор 
ответа 

Открыт
ая 

форма 
вопроса 

Вопрос 
на 

соответ
ствие 

Вопрос 
на 

установ
ление 

послед. 

Макс. 
балл  

 Инвариантная часть  тестового 
задания 

      

1 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

2 
Системы качества, 
стандартизации и сертификации  

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

3 

Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, 
безопасность окружающей среды  

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

4 

Экономика и правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности 

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

 ИТОГО: 16 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

 
Вариативный раздел тестового 
задания (специфика УГС) 

      

1 Оборудование, материалы, 
инструменты 4 0,3 0,3 0,4 - 1 

2 Электротехника и электроника 7 0,2 0,6 0,3 0,4 1,5 

3 Электробезопасность 9 0,2 0,4 0,6 1,2 2,4 

4 Измерительная техника 4 0,4 0,3 0,4 - 1,1 

 ИТОГО: 24 1,1 1,6 1,7 1,6 6 
  ИТОГО: 40 1,5 2,4 2,9 3,2 10 

 
1.4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  I 

уровня осуществляется в соответствии со следующими целевыми 
индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 
качество выполнения отдельных задач задания; 
качество выполнения задания в целом. 
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б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых 
производится за  нарушение условий выполнения задания (в том числе за 
нарушение правил выполнения работ).  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий  
представлены в соответствующих паспортах  конкурсного задания. 

1.4.7. Максимальное количество баллов за практическое конкурсное 
задание  I уровня  «Перевод профессионального текста (сообщения)»  
составляет  10  баллов.   

1.4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального 
текста (сообщения)» осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста (сообщения) - 5 баллов;  
2 задача – ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на 

выполнение  которого задана в тексте, выполнение задания на аудирование, 
иное – 5 баллов; 

Таблица 3 
Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 
2. Грамотность  0-2 

 
По критерию «Качество письменной речи» ставится: 
3 балла – текст перевода  полностью соответствует  содержанию 

оригинального текста;  полностью соответствует профессиональной 
стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  
русского языка, не имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и 
несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  Все 
профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура 
оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего 
объема текста) – понятна направленность текста и его общее содержание 
соответствует  содержанию оригинального текста;  в переводе присутствуют 
1-4 лексические  ошибки;  искажен  перевод сложных слов, некоторых 
сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной стилистике 
и направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского 
языка, не имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и 
несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  Присутствуют 1-2 
ошибки в переводе профессиональных терминов.  Сохранена структура 
оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

1 балл – текст перевода  лишь на 50%  соответствует его  основному 
содержанию: понятна направленность текста и общее его содержание;  имеет 
пропуски;  в переводе присутствуют более 5 лексических  ошибок; имеет 
недостатки в стиле изложения, но передает основное содержание оригинала, 
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перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения 
смысловых искажений, стилистической правки. 

0 баллов – текст перевода  не соответствует общепринятым нормам  
русского языка, имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод 
требует восполнения всех пропусков оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится  
2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки 

(орфорграфические, пунктуационные и др.);  
1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, 

стилистические ошибки (в совокупности); 
0 баллов – в тексте перевода допущено более 4  лексических, 

грамматических, стилистических ошибок (в совокупности). 
Таблица 4 

 
Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  
(выполнение графического задания, инструкция на выполнение  которого 

задана в тексте) 
№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания  текста  0-3 

2. Точность выполнения задания    0-2 

 
По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 
3 балла – участник полностью понимает основное содержание 

профессионального текста, умеет выделить отдельную, значимую для себя 
информацию об элементах электрической схемы, догадывается о значении 
незнакомых слов по контексту;  

2 балла – участник не полностью понимает основное содержание 
профессионального текста, умеет выделить отдельную, значимую для себя 
информацию об элементах электрической схемы, догадывается о значении 
более 80% незнакомых слов по контексту; 

 
1 балл - участник понимает менее 50% профессионального текста, не 

может выделить отдельные факты из текста, не может догадаться о значении 
незнакомых слов по контексту, выполнить поставленную задачу не может. 

0 баллов – участник не может выполнить поставленную задачу. 
По критерию «Точность выполнения задания »  ставится: 
2 балл – участник правильно выполняет графическое изображение схемы, 

используя все заложенные в тексте задания элементы; 
1 балл - участник правильно выполняет графическое изображение схемы, 

используя не все заложенные в тексте задания элементы; 
0 баллов - участник неправильно выполняет графическое изображение 

схемы. 
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1.4.9.  Максимальное количество баллов за выполнение задания 
«Задание по организации работы коллектива» - 10  баллов. 

Оценивание выполнения  задания 1 уровня «Задание по организации 
работы коллектива» осуществляется следующим образом: 

1 задача -  распределение работников, ответственных за безопасное 
ведение работ в действующих электроустановках в соответствии с Правилами 
по охране труда при эксплуатации электроустановок- 5 баллов 

2 задача -  оформление бланка наряда-допуска для работы в 
электроустановках в соответствии с Правилами по охране труда при 
эксплуатации электроустановок- 5 баллов 

           Таблица 5 
Критерии оценки задания по организации работы коллектива 
Задача 1.  Распределить работников, ответственных за безопасное ведение работ 

в действующих электроустановках в соответствии с Правилами по охране труда при 
эксплуатации электроустановок 

Критерии оценки: 
1.Верно назначен ответственный руководитель работ 1 
2.Верно назначен допускающий 1 
3.Верно назначен производитель работ 1 
4.Верно назначен (не назначен) наблюдающий 1 
5.Верно назначены члены бригады 1 

Задача 2  Оформить бланк наряда-допуска для работы в электроустановках в 
соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок 

Критерии оценки: 
1. Записи в наряде разборчивы 0,4 
2. Отсутствие исправлений в тексте 0,4 
3. Верное указание даты начала и окончания работы 0,4 
4. Верно указаны мероприятия по подготовке рабочих мест к 

выполнению работ 
0,6 

5. Верно оформлены отдельные указания 0,4 
6. Верно оформлена регистрация целевого инструктажа, 

проводимого выдающим наряд 
0,4 

7. Верно оформлено разрешение на подготовку рабочих мест 
и на допуск к выполнению работ 

0,4 

8. Верно указаны токоведущие части, оставшиеся под 
напряжением 

0,4 

9. Верно оформлена регистрация целевого инструктажа, 
проводимого допускающим при первичном допуске 

0,4 

10. Верно оформлен ежедневный допуск к работе 0,4 
11. Верно оформлена регистрация целевого инструктажа, 

проводимого ответственным руководителем работ (производителем 
работ, наблюдающим) 

0,4 

12. Верно оформлено окончание работы 0,4 
 
1.4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий  II уровня может 

осуществляться в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 
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а)  основные целевые индикаторы: 
качество выполнения отдельных задач задания; 
качество выполнения задания в целом; 
скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 
б)  штрафные целевые индикаторы: 
нарушение условий выполнения задания;  
нарушения технологии  выполнения работ; 
нарушения правил техники безопасности.  
Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому 

конкретному  заданию.  
Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены 

в соответствующих паспортах   конкурсных заданий.  
1.4.11.  Максимальное количество баллов за конкурсные задания  II 

уровня 70 баллов. 
1.4.12.  Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной 

части практического  задания II уровня  - 35  баллов. 
Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим 

образом: 
Задание по охране труда и электробезопасности: 
  задача - проведение реанимационных мероприятий пострадавшему с 

использованием робота-тренажёра «МАКСИМ» - 10 баллов 
           Таблица 6 
Критерии оценки задания по охране труда и электробезопасности 
 

 
Задание с применением знаний, умений в области информационно- 

коммуникационных технологий, включающее в себя 2 задачи: 
 1 задача - вычерчивание однолинейной схемы электроснабжения 

электрооборудования -10 баллов. 
 2 задача - заполнение основной надписи, оформление перечня элементов 

и нанесение обозначений на схему -10 баллов. 
            

Задание по охране труда и электробезопасности: 
Критерии оценки: 

Задача    Провести реанимационные мероприятия 
пострадавшему с использованием робота-тренажёра «МАКСИМ» 

 

Критерии оценки: 
1. «Оживление» пострадавшего за время до 5мин. 15 
2. «Оживление» пострадавшего за время до 6 мин. 10 

Штрафные баллы 
3. Не освобождена грудная клетка от одежды -1 
4. Неверное расположение ладоней на грудной клетке при 

проведении непрямого массажа сердца 
-1 

5. Перелом ребер -1 
6. «Смерть»  пострадавшего 0 
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Таблица 7 
Критерии оценки задания с применением знаний, умений в области 

информационно- коммуникационных технологий 
 

ЗАДАЧА 1.  Начертить однолинейную схему электроснабжения 
электрооборудования.  

Критерии оценки: 
1. Правильность установки формата: 
- Производится оценка правильности выбранного 
формата. 

 
2 

2. Соответствие выполненных УГО требованиям 
ЕСКД 
- Осуществляется оценка каждого элемента                    
однолинейной схемы. 

 до 7 
(0,28 один элемент) 

3. Соблюдение типов линий на чертеже 
- Линии чертежа выполняются в соответствии с ГОСТ 
2.303-68 

1 

ЗАДАЧА 2.  Заполнить основную надпись, оформить перечень элементов и 
нанести обозначения на схему. 

Критерии оценки: 
Правильность заполнения основной надписи 
(основная надпись заполняется в соответствии с 

ГОСТ 2.104-2006) 
- Правильность заполнения колонок 
- Шрифт GOST B (курсив) в соответствии с  
    ГОСТ 2.304 81 

3 
 
 

1,5 
1,5 

 
Правильность оформления перечня элементов 
(при оформлении перечня элементов необходимо 

руководствоваться требованиям ГОСТа 2.701 – 2008) 
-Правильность расположения таблицы 
-Правильность оформления таблицы  
- Правильность заполнения колонок 
- Шрифт GOST B (курсив) в соответствии с  
    ГОСТ 2.304 81 

5 
 
 
1 
2 
1 
1 

Правильность нанесения обозначений на схеме 
(обозначения элементов на принципиальной 

однолинейной схеме электроснабжения выполняется в 
соответствии с  ГОСТ  2.710 – 81) 

- Правильность нанесения обозначений 
- Шрифт GOST B (курсив) в соответствии с  
    ГОСТ 2.304 81 

2 
 
 
 
1 
1 

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

задания. 
 

1.4.13. Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной 
части практического  задания II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим 
образом: 

Задание по наладке и проверке работы электрического оборудования 
2 подгруппа специальностей: 
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13.02.07  Электроснабжение (по отраслям) 
 1 задача – выполнение сборки схемы реверсивного управления 

асинхронным двигателем- 30 баллов 
2 задача - выполнение проверки правильности собранной схемы 

двигателя- 5 баллов 
Оценивание 1 задачи производится в процессе проверки 

работоспособности схемы на стенде, в случае выявление неисправностей или 
отклонений в работе схемы производится начисление штрафных баллов, 
исходя из критериев оценки, указанных в паспорте практического задания. 

Оценивание 2 задачи производится в процессе проверки правильности 
собранной схемы выводов обмоток статора двигателя, исходя из условия 
начисление штрафных балов за каждую неисправность (максимальное 
количество штрафных баллов 5). 

 
1.5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий 
в день – 8 часов (академических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения 1 уровня:  
тестовое задание – 1 час (астрономический); 
перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (академический); 
решение задачи по организации работы коллектива - 1 час 

(академический). 
Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 

2 уровня:  
 Задание по охране труда и электробезопасности- 10 минут 
 Задание с применением знаний, умений в области информационно- 

коммуникационных технологий- 1 час (астрономический) 
 Задание по наладке и проверке работы электрического оборудования- 3 

часа (астрономических). 
 

1.6. Условия выполнения заданий. Оборудование 
1.6.1.Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение 

следующих условий: 
Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения 

задания всеми участниками Олимпиады.  
1.6.2.Для выполнения  заданий «Перевод профессионального текста»  

необходимо соблюдение следующих условий: 
наличие оснащенного словарями в соответствии с изучаемыми 

иностранными языками аудитории и бланков задания по количеству 
участников олимпиады.  

Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения 
задания всеми участниками Олимпиады.  

1.6.3. Для выполнения  Задания по организации работы коллектива 
необходимо соблюдение следующих условий: 
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наличие оснащенного бланками наряда-допуска аудитории и бланков 
задания по количеству участников олимпиады.  

1.6.4. Выполнение конкурсных заданий IIуровня проводится на разных 
производственных площадках, используется специфическое оборудование.    
Требования  к месту проведения, оборудованию и материалов указаны в 
паспорте задания. 

1.6.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
предусматриваются особые условия выполнения заданий. 

 
1.7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

1.7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады 
оценок заполняются ведомости оценок результатов выполнения заданий I и  II 
уровня. 

1.7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная 
ведомость оценок результатов выполнения профессионального комплексного 
задания, в которую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение 
заданий  I и II уровня каждым участником Олимпиады и итоговая оценка 
выполнения профессионального комплексного задания каждого участника 
Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение 
заданий I и II уровня. 

 1.7.3. Результаты участников начального этапа Всероссийской 
олимпиады ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после 
чего из ранжированного перечня результатов выделяют  3 наибольших 
результата, отличных друг от друга – первый, второй и третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему 
лучший результат за выполнение  заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем начального 
этапа Всероссийской олимпиады. Участники, имеющие второй и третий 
результаты, являются призерами начального этапа Всероссийской олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  
1.7.4.Участникам, показавшим высокие результаты выполнения 

отдельного задания, при условии выполнения всех заданий, устанавливаются 
дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 
участники, показавшие высокие результаты выполнения 

профессионального комплексного задания по специальности; 
участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных 

задач, входящих в профессиональное комплексное задание; 
участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие 

к решению заданий. 
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2.  Паспорт практического задания  
 «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

 
№ 
п/п 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

1.  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). Приказ № 827 от 28.07.2014 
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

2.  ОГСЭ. 03. Иностранный язык 
ОП.2 Электротехника и электроника 

 ЗАДАНИЕ № 2 «Перевод профессионального текста 
(сообщения)» 

Максимальный 
балл – 10 баллов 

  ЗАДАЧА 2.1. Прочитать текст, перевести его письменно 
на русский язык.   

Максимальный балл 
– 5 баллов 

 Критерии оценки:  
 1. Качество письменной речи 0-3 

2 2.  Грамотность 0-2 
 ЗАДАЧА 2.2. Выполнить задание графически в 

соответствии с переведенным текстом. 
Максимальный 
балл – 5 баллов 

 Критерии оценки:  
 1. Глубина понимания  текста 0-3 

 2. Точность выполнения задания 0-2 
3   

 
Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 
выполняем
ой работы 

Наличие  специального оборудования 
(наименование) 

Наличие специального места 
выполнения задания (учебный 
кабинет, лаборатория, иное) 

Перевод 
текста 

Англо- русские словари 
  

Кабинет иностранного языка 
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3. Паспорт практического задания 
«Задание по организации работы коллектива» 

 
№ 
п/п 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика» 

1 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), Приказ № 827 от 28.07.2014 
2 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

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

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

3 ПК 3.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 
электрических установках и сетях. 

ПК 3.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 
эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 

4 ОП.09. Охрана труда 
ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 
МДК.03.01. Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств 
электроснабжения 

5 Задание № 2«Задание по организации работы 
коллектива» 

Максимальный балл - 10 

6 Задача 1.  Распределить работников, ответственных за 
безопасное ведение работ в действующих 
электроустановках в соответствии с Правилами по 
охране труда при эксплуатации электроустановок 

Максимальный балл - 5 

7 Критерии оценки: 
Верно назначен (не назначен) ответственный 
руководитель работ 

1 балл 

Верно назначен допускающий 1 балл 
Верно назначен производитель работ 1 балл 
Верно назначен (не назначен) наблюдающий 1 балл 
Верно назначены члены бригады 1 балл 

8 Задача 2  Оформить бланка наряда-допуска для работы в 
электроустановках в соответствии с Правилами по 
охране труда при эксплуатации электроустановок 

Максимальный балл - 5 

Критерии оценки: 
Верное указание даты начала и окончания работы  0,25 балла 
Верно указаны токоведущие части, оставшиеся под 
напряжением  0,5 балла 

Верно указано наименование электроустановок, в 
которых нужно провести отключения и установить 
заземления и верно указаны операции с 
коммутационными аппаратами и заземлениями 

1 балл 

Верно оформлены отдельные указания 0,5 балла 
Верно оформлена регистрация целевого инструктажа, 
проводимого выдающим наряд  0,5 балла 
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Верно оформлено разрешение на подготовку рабочих 
мест и на допуск к выполнению работ  0,5 балла 

Верно оформлена регистрация целевого инструктажа, 
проводимого допускающим при первичном допуске  0,5 балла 

Верно оформлен ежедневный допуск к работе  0,5 балла 
Верно оформлена регистрация целевого инструктажа, 
проводимого ответственным руководителем работ 
(производителем работ, наблюдающим)  

0,5 балла 

Верно оформлено окончание работы 0,25 балла 
 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 
Вид, выполняемой 
работы 

Наличие прикладной   
компьютерной  
программы  
(наименование) 

Наличие  
специального  
оборудования  
(наименование) 

Наличие  
специального  
места  
выполнения  
задания (учебный  
кабинет,  
лаборатория,  
иное) 

Оформить бланка 
наряда-допуска 
для работы в 
электроустановках 
в соответствии с 
Правилами по 
охране труда при 
эксплуатации 
электроустановок 

- - 

Аудитория, оснащенная 
бланками наряда-
допуска   
Ауд. № 44 
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4. Паспорт практических заданий 
инвариантной  части практического  задания II уровня  

«Задание по охране труда и электробезопасности» 
№ п/п Код, наименование УГС 

1.  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), Приказ № 827 от 28.07.2014 
 

2.  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

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

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

 
3.  ОП.09. Охрана труда 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 
4. Задание № «Задание по охране труда и электробезопасности» 

1.  Задача    
 Провести 
реанимационные 
мероприятия 
пострадавшему с 
использованием 
робота-тренажёра 
«МАКСИМ» 

 
 
Критерии оценки 
 

Максимальный 
балл - 15 
…баллы 
 
 

«Оживление» пострадавшего за время до 
5мин. 

15 

«Оживление» пострадавшего за время до 
6 мин. 

10 

Штрафные баллы 
Не освобождена грудная клетка от 
одежды 

-1 

Неверное расположение ладоней на 
грудной клетке при проведении 
непрямого массажа сердца 

-1 

Перелом ребер -1 
«Смерть»  пострадавшего 0 

 
Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой 
работы 

Наличие 
прикладной  
компьютерной 
программы 
(наименование) 

Наличие  
специального 
оборудования 
(наименование) 

Наличие 
специального 
места выполнения 
задания (учебный 
кабинет) 

2   Провести 
реанимационные 
мероприятия 
пострадавшему с 
использованием 
робота-тренажёра 
«МАКСИМ» 

Компьютерная 
тренажерная 
программа 
«МАКСИМ» 

 

Робот-тренажер 
«МАКСИМ» 
Персональный 
компьютер 
Cel1700Ghz/256Mb/20
Gb/i845G монитор 15 
Green Wood 

Аудитория Санткт-
Петербургского 
техникума 
железнодорожного 
транспорта   
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«Задание с применением знаний, умений в области информационно-
коммуникационных технологий» 

№ 
п/п 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

1 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).  
Приказ № 827 от 28 июля 2014 г. 

2 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

3 

ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. 
ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 
ПК 3.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 
эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 

4 ОП.01. Инженерная графика 
5 ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

6 
ЗАДАНИЕ № 2 «Выполнение задания с применением знаний, 

умений в области информационно-коммуникационных 
технологий» 

Максимальный 
балл – 20 
баллов 

7 ЗАДАЧА №1. Начертить однолинейную схему электроснабжения 
электрооборудования. 

Максимальный 
балл – 10 

8 Критерии оценки:  

9 Правильность установки формата: 
- Производится оценка правильности выбранного формата. 

 
2 

10 
Соответствие выполненных УГО требованиям ЕСКД 
- Осуществляется оценка каждого элемента однолинейной схемы. 

 до 7 
(0,28 один 
элемент) 

11 Соблюдение типов линий на чертеже 
- Линии чертежа выполняются в соответствии с ГОСТ 2.303-68 

1 

12 ЗАДАЧА № 2. Заполнить основную надпись, оформить перечень 
элементов и нанести обозначения на схему. 

Максимальный 
балл –10 

13 

Правильность заполнения основной надписи 
(основная надпись заполняется в соответствии с ГОСТ 2.104-2006) 
- Правильность заполнения колонок 
- Шрифт GOST B (курсив) в соответствии с  
    ГОСТ 2.304 81 

3 
 

1,5 
1,5 

14 

Правильность оформления перечня элементов 
(при оформлении перечня элементов необходимо 
руководствоваться требованиям ГОСТа 2.701 – 2008) 
-Правильность расположения таблицы 
-Правильность оформления таблицы  
- Правильность заполнения колонок 
- Шрифт GOST B (курсив) в соответствии с  
    ГОСТ 2.304 81 

5 
 
 
1 
2 
1 
1 

15 

Правильность нанесения обозначений на схеме 
(обозначения элементов на принципиальной однолинейной схеме 
электроснабжения выполняется в соответствии с  ГОСТ  2.710 – 
81) 
- Правильность нанесения обозначений 

2 
 
 
1 
1 
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- Шрифт GOST B (курсив) в соответствии с  
    ГОСТ 2.304 81 

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

 
Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой 
работы 

Наличие прикладной  
компьютерной программы 

(наименование) 

Наличие  
специального 
оборудования 

(наименование) 

Наличие 
специального 

места 
выполнения 

задания 
(учебный 
кабинет, 

лаборатория, 
иное) 

1 2 3 4 
Выполнение задания с 
применением знаний, 
умений в области 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

КОМПАС  Компьютер"Некс  
Оптима" №1 с 
монитором ASUS 
Системный блок -
30 шт 

 

Аудитория 
№520  Санкт-
петербургс-

кого 
техникума 

железнодорож
ного 

транспорта. 
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5. Паспорт практического задания вариативной части II уровня  
 

«Выполнение задания по наладке и проверке работы 
электрического оборудования» 

№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального 
стандарта (при наличии) 

1 13.02.07  
Электроснабжение (по отраслям) 
21.08.2014  N 33734 

17.024. Профессиональный стандарт 
Работник по техническому 
обслуживанию и ремонту 
железнодорожных тяговых и 
трансформаторных подстанций, 
линейных устройств системы тягового 
электроснабжения 
(утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 3 декабря 
2015 г. N 991н 

2 Техническое обслуживание 
оборудования электрических 
подстанций и сетей 

3 уровень квалификации 

3 ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Читать и составлять 
электрические схемы электрических 
подстанций и сетей. 
ПК 2.5. Выполнять проверку и анализ 
состояния устройств и приборов, 
используемых при ремонте и наладке 
оборудования. 

Выполнение простых работ по 
техническому обслуживанию и 
текущему ремонту оборудования 
электроустановок 

4 МДК.01.01. Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций  
МДК.01.02. Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения 
МДК.02.01. Ремонт и наладка устройств электроснабжения 
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Выполнение задания по наладке и проверке работы 
электрического оборудования 

Максималь-
ный балл 35 

5 Задача Задача 1. Произвести сборку схемы реверсивного 
управления асинхронным двигателем. 

30 

6 Критерии 
оценки 

1. Нажимаем SB2 срабатывает КМ1;  Двигатель 
вращается; 1 

  2. Отпускаем  SB2 двигатель вращается; 1  
  3. Нажимаем SB1 двигатель останавливается; 1  
   4.Нажимаем SB3 срабатывает КМ2; Двигатель 

вращается в противоположную сторону; 1  

    5.Отпускаем SB3 двигатель вращается; 1 
  6.Нажимаем SB1 двигатель останавливается; 1  
  7.Нажимаем SB2 двигатель вращается, нажимаем 

SB3( за счёт блокировки ничего не происходит) 1  

  8.Нажимаем SB3\2 ничего не происходит 1  
  9.Нажимаем SB1\2  двигатель останавливается 1 
  10.Нажимаем SB3 двигатель вращается 1 
  11. Нажимаем SB1\2  двигатель останавливается 1 
  12. Нажимаем SB2\2 Двигатель вращается 1 
  13. Нажимаем SB1 двигатель останавливается; 1  
  14. Нажимаем SB2\2 Двигатель вращается 1 
  15. Нажимаем SB1\2  двигатель останавливается 1 
  16; Нажимаем SB3\2 двигатель вращается 1  
  17.Нажимаем SB1 двигатель останавливается 1  
  18. Нажимаем SB3\2 двигатель вращается 1  
  19.Нажимаем SB1\2 двигатель останавливается 1  
  20. Нажимаем SB3 двигатель вращается 1  
  21. Нажимаем SB2 ничего не происходит 1 
  22.Нажимаем SB1 двигатель останавливается 1 
  23.Нажимаем SB3\2 двигатель вращается 1 
  24.Нажимаем SB2 ничего не происходит 1 
  25.Нажимаем SB1 и SB1\2 двигатель 

останавливается 1 

  26. Разделка кабеля для подключения разъёма к 
двигателю 1 

  27. Подключения кабеля от пускателя к 
двигателю при помощи разъёмов ИЭК” Вилка” 
ИЭК “Розетка” 

1 

  28Выбрана оптимальная длина проводов; 1  
  29.На проводах отсутствует повреждение 

изоляции; 1 

  30. После коммутации провода собраны в жгуты; 1 
  Штрафные баллы за несоблюдение правил ТБ До - 9 
  1. 1-е нарушение замечание 
  2. 2-е нарушение -1 
  3. 3-е нарушение -1 
  4. Нарушение ТБ повлекшее травму Удаление 

участника 
  5. Неаккуратное содержание рабочего места -5 
  6. Создание помех другим участникам - 2 
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  Задача 2. Произвести проверку правильности 
сборки схемы управления  двигателя. 5 

7 Задача  1. После выполнения проверки схемы, схема 
работоспособна 

5 

8 Критерии 
оценки 

2. После выполнения проверки схемы, схема не 
работоспособна 0 

 
Материально-техническое обеспечение выполнения задания  

Наименование 
задания/задачи 

Наличие прикладной  
компьютерной 
программы 
(наименование) 

Наличие  
специального 
оборудования 
(наименование) 

Наличие 
специальных 
инструментов 
(наименование) 

Наличие 
материалов 
(наименование) 

Наличие 
специального 
места 
выполнения 
задания  

Выполнение 
задания по 
наладке и 
проверке 
работы 
электрическ
ого 
оборудован
ия 

 стенды по 
сборке схем: 
электродвиг
атель 
асинхронны
й АОЛ-12/4; 
- Автомат 
АВВ S203 
С6 3-х 
полюсной 
- Пускатель 
реверсивный 
ПМЛ-1501 
20 А 
- Приставка 
ПКЛ-2204 6 
А 
 - пост 
кнопочный с 
кнопками; 
- электро-
установоч-
ные изделия: 
-провода 
коммутации 
 - цифровой 
вольтметр 
- амперметр 
- сигнальная 
арматура 

Набор 
электромонта
жных 
инструментов 

 Лаборатория 
электроснаб
жения 
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6. Оценочные средства 
Задание «Тестирование» 

Вариант 1 
Вопрос 1  
Укажите последовательность этапов создания программы для решения 
конкретной задачи: 

а. Постановка задачи 
б. Разработка алгоритма  
в. Построение математической модели  
г. Программирование 
д. Отладка программы  
е. Анализ результатов 
ж. Проведение расчетов  

 
Вопрос 2. В состав системного блок ПК входят: 

а. Процессор, оперативная память, жёсткий магнитный диск  
б. Монитор, оперативная память, винчестер  
в. Клавиатура, монитор, системный блок  
г. Винчестер, клавиатура, микропроцессор. 

 
Вопрос 3. Определите соответствие между программой и ее функцией: 
1 Создание презентаций A MicrosoftWord 
2 Текстовый редактор Б MicrosoftExcel 
3 Создание публикаций В MicrosoftPowerPoint 
4 Редактор электронных таблиц Г MicrosoftPublisher 

 
Запишите ответ: 
1 2 3 4 
    

 
Вопрос 4. В электронных таблицах выделена группа ячеек A1:В3. В эту 
группу входит __ ячеек. Ответ запишите цифрой. 
 
Вопрос 5. Вставьте пропущенное слово 
Совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных 
значений метрологических характеристик средств измерений называется 
__________ 
 
Вопрос 6. Укажите нормированные метрологические характеристики средств 
измерений  

а) Диапазон показаний 
б) точность измерений 
в) единство измерений 
г) порог измерений 
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д) воспроизводимость 
е) погрешность 

 
Вопрос 7 Установите соответствие между термином и формой 
стандартизации: 
1 Типизация А Форма стандартизации, направленная на 

сокращение применяемых при разработке и 
производстве изделий числа типов 
комплектующих изделий, марок 
полуфабрикатов, материалов и т.п. 

2 Унификация Б Рациональное уменьшение числа типов, 
видов и размеров объектов одинакового 
функционального назначения 

3 Симплификация В Разновидность стандартизации, 
заключающаяся в разработке и установлении 
типовых решений (конструктивных, 
технологических, организационных и т. п.) 
на основе наиболее прогрессивных методов и 
режимов работы 

4 Агрегатирование Г Метод создания новых машин, приборов и 
другого оборудования путем компоновки 
конечного изделия из ограниченного набора 
стандартных и унифицированных узлов и 
агрегатов, обладающих геометрической и 
функциональной взаимозаменяемостью 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 
    

 
Вопрос 8.  
Установите последовательность работ по проведению сертификации 
Подача заявки на сертификацию  
Рассмотрение и принятие решения по заявке 
Отбор, идентификация образцов и их испытания  
Выдача сертификата соответствия 
Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией  

 

 
Вопрос 9  
Какой организации предоставляется право устанавливать заключительный 
диагноз хронического профессионального заболевания? 

а. Учреждению здравоохранения по месту жительства пострадавшего 
работника. 

б. Центру профессиональной патологии, а также специализированным 
лечебно-профилактическим учреждениям, имеющим соответствующую 
лицензию 

в. Медицинскому работнику организации 
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Вопрос 10 
Вставьте пропущенное слово: 
Рабочее время - это время, в течение которого работник в соответствии с 
правилами трудового распорядка организации и условиями ____________ 
договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 
времени, которые в соответствии с законом и иными правовыми актами 
относятся к рабочему времени. 
 
Вопрос 11 
Установите соответствие между видом инструктажа по охране труда и 
временем его проведения: 
1 Вводный инструктаж A Перед первым допуском к работе 

2 Первичный инструктаж Б Не реже одного раза в полгода 
3 Повторный инструктаж В При выполнении разовых работ, не 

связанных с прямыми обязанностями по 
специальности 

4 Целевой инструктаж Г При поступлении на работу 
 
Запишите ответ: 
1 2 3 4 
    

 
Вопрос 12  
Установите последовательность действий во время оказания первой 
медицинской помощи при сильном артериальном кровотечении: 

а. Наложить кровоостанавливающий жгут 
б. Написать записку с указанием даты, часа наложения 
в. Прижать артерию к костным выступам 
г. Вызвать скорую помощь 

 
Вопрос 13  
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска:  

а. 30 календарных дней 
б. один месяц 
в. 28 календарных дней 
г. 24 рабочих дня 

 
Вопрос 14 
Вставьте пропущенное слово 
Срок испытания для вновь принятого работника не может превышать ___ 
месяцев.  
 
Вопрос 15 
Установите соответствие между видом  ответственности и мерой наказания: 
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1 Дисциплинарная А Штраф 

2 Материальная Б Лишение свободы 

3 Административная В Возмещение ущерба 
4 Уголовная Г Выговор 

 
Запишите ответ: 
1 2 3 4 
    

 
Вопрос 16  
Выберите правильную последовательность действий работодателя и 
работника при установлении факта дисциплинарного проступка в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ в действующей редакции: 

а. Ознакомление с приказом 
б. Установление факта дисциплинарного проступка 
в. Издание приказа 
г. Истребование объяснения от работника 
д. Установление предела дисциплинарного взыскания 

 
Вопрос 17 
Выберете правильный вариант ответа 
Почему станину машины постоянного тока делают из стали? 

а) Так как сталь обладает достаточной механической прочностью 
б) Так как станина служит для крепления полюсов и подшипниковых 
щитов, и является частью магнитопровода  
в) Так как сталь обладает достаточной механической прочностью и 
большой магнитной проницаемостью 

 
Вопрос 18  
Установите соответствие между способами возбуждения и схемами 
включения 

1          2                       3        
                                                      -------------- 
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 Параллельное    
 С возбуждением постоянным магнитом          
 Независимое    
 
Вопрос 19  
Вставьте пропущенное слово: 
Низковольтное электромагнитное устройство распределения и управления, 
предназначенное для защиты электродвигателя и подключения цепей, иногда 
для реверсирования направления его вращения,  называется……. 
 
Вопрос 20 
Частота вращения синхронного генератора для получения промышленной 
частоты сети при числе пар полюсов 4 равна ……. об/мин. 
Выберите правильный вариант ответа: 

1. 1000 
2. 1500 
3. 750 
4. 3000                             

 
Вопрос 21 
Укажите соединение «звезда с нулевым проводом» 

1.  
2.                              
3.                                       
 
Вопрос 22 
Вставьте пропущенное слово: 
Триодные тиристоры имеют ……. Полупроводниковые области. 
 
Вопрос 23 
Определите силу тока в электрической цепи, к зажимам которой приложено 
напряжение 100 В, сопротивление цепи 25 Ом. 

1. 0,25 А 
2. 2500 А 
3. 4 А 
4. 0,625 А 
5. 6,25 А                                      

 
Вопрос 24 
Установите соответствие между условно-графическим обозначением и 
названием электронного прибора 
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полупроводниковый диод 

 
стабилитрон 

 
биполярный транзистор п-р-п типа 

Запишите ответ: 
1 2 3 
   

 
Вопрос 25 
Введите слово…… 
Полупроводниковый диод, сопротивление которого зависит от светового 
потока, называется………………... 
 
Вопрос 26 
Расположите в правильной последовательности порядок расчета сложных 
электрических цепей по законам Кирхгофа. 

1. Составить уравнения по первому и второму законам Кирхгофа 
2. Решить систему уравнений и провести анализ результатов 
3. Выбрать направления токов в ветвях и независимые контуры, 

направления их обхода. 
4. Составить уравнение баланса мощностей 

 
Вопрос 27 
Введите числовое значение 
В электрической цепи переменного тока, состоящей из активного и 
реактивного сопротивления, возник резонанс напряжений. Определите ток в 
цепи в амперах  I = ….., если  U=380 B, XL = 50  Ом,   Xc = 50 Ом,     
R = 100 Ом. 
 
Вопрос 28 
Расположите по степени снижения опасности пути  прохождения 
электрического тока 

1. голова-ноги 
2. голова-рука 
3. нога-нога 
4. рука-рука 
5. правая рука-ноги 
6. левая рука-ноги 

 
Вопрос 29 
Расположите в правильной последовательности порядок допуска к работам в 
электроустановках до 1000 В 
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1. Ознакомление с содержанием работы(категория, название). Указание, 
откуда снято напряжение, какие части остались под напряжением. Указание 
границ рабочего места (ограждение и т.д.) 
2. Проверка соответствия бригады указанному в наряде по именным 
удостоверениям. 
3. Сдача рабочего места производителю работ (подписи в наряде) 
4. Доказательство отсутствия напряжения 
 
Вопрос 30 
Расположите в правильной последовательности 
порядок освобождения пострадавшего от действия 
электрического тока от высоковольтной линии 6-20 кВ 
 

1. Взять изолирующую штангу или изолирующие клещи 
2. Замкнуть провода высоковольтной линии накоротко методом наброса 
3. Надеть диэлектрические перчатки, боты или галоши 

     4.  Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем за 8 метров от места 
касания проводом земли или от оборудования, находящегося под 
напряжением 

5. Сбросить изолирующей штангой провод с пострадавшего 
     6. После освобождения пострадавшего от действия электрического тока 
немедленно необходимо приступить к оказанию первой помощи 
пострадавшему 
 
Вопрос 31 
Введите пропущенное слово 
 При введении в действие новых стандартов, правил, инструкций по охране 
труда, при нарушениях работающими безопасности труда, которые могут 
привести или привели к травме, проводится…… инструктаж. 
 
 
Вопрос 32 
Введите пропущенное значение 
При организации работ в электроустановках  наряд-допуск разрешается 
продлевать  на срок не более … календарных дней  
 
Вопрос 33 
Установите соответствие между видом воздействия электрического тока и его 
описанием 
 
 
 1. механическое 

1. Проявляется ожогами отдельных участков 
тела, нагревом кровеносных сосудов, 
нервов и других тканей, вызывая в них 
существенные функциональные 
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расстройства 
 

 
2.  Биологическое  

2. Выражается в разложении биологических 
жидкостей, в том числе крови, в 
результате чего нарушается их физико- 
химический состав 
 

 
 3. термическое 

3. Приводит к расслоению, разрыву тканей 
организма в результате 
электродинамического эффект 
 

4.  электролитическое 4. Проявляется раздражением и 
возбуждением тканей организма, 
нарушением жизненно важных 
биологических процессов, в результате 
чего возможны остановка сердца и 
прекращение дыхания 
 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 
    

 
Вопрос 34 
В качестве естественных заземлителей запрещается  использовать 
1. трубопроводы центрального отопления 
2. металлические трубы водопровода, проложенные в земле 
3. трубопроводы канализации 
4. любые из перечисленных трубопроводов 
 
Вопрос 35 
Выберите полный перечень основных защитных средств для электроустановок 
свыше 1 кВ 
 

1. Изолирующие штанги, изолирующие и измерительные клещи, указатели 
напряжения, диэлектрические перчатки 

2. Изолирующие штанги, изолирующие и измерительные клещи, указатели 
напряжения 

3. Изолирующие штанги, изолирующие и измерительные клещи, указатели 
напряжения, диэлектрические перчатки и боты 

4. Изолирующие штанги, изолирующие и измерительные клещи, 
диэлектрические перчатки 

 
Вопрос 36 
Установите соответствие между группой средств индивидуальной защиты и 
средством защиты 
 
Основные средства защиты до 1000 Диэлектрические перчатки 
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В 
Дополнительные средства защиты 
до 1000 В 

Изолирующие подставки 

Основные средства защиты свыше 
1000 В 

Бесконтактный указатель высокого 
напряжения 

Дополнительные средства защиты 
свыше 1000 В 

Изолирующие подставки на 
фарфоровых изоляторах 

? Диэлектрические коврики 
 

 
Вопрос 37  
Выберите правильный порядок включения фазометра в однофазную цепь 

1. Токовая обмотка и обмотка напряжения включаются параллельно 
2. Токовая обмотка и обмотка напряжения включаются последовательно 
3. Токовая обмотка включается последовательно, обмотка напряжения 

включается параллельно 
4. Токовая обмотка включается параллельно, обмотка напряжения 

включается последовательно 
 
Вопрос 38 
Установите соответствие между системой измерительного механизма и его 
изображением 
Электромагнитный измерительный 
механизм с плоской катушкой 

 
Электромагнитный измерительный 
механизм с круглой катушкой 

 
 
                                     ? 

 
Электродинамический , 
измерительный механизм 

 
 
   Индукционный измерительный 
механизм 

 
 

 
Вопрос 39 
Введите пропущенное слово 
Для расширения пределов измерений приборов в цепях…..тока применяют 
шунты и добавочные резисторы 
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Вопрос 40 
 

Выберите правильный ответ 
При равномерной нагрузке фаз и симметрии напряжения реактивную 

мощность в фазе А можно измерить с помощью схем(ы) 

  
а. 1 
б. 2 
в. 3 
г. 1, 2 

         д. 1, 3 
         е. 2, 3 
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Вариант 2 
 
Вопрос 1. Укажите в порядке возрастания объемы памяти: 

а. 20 бит 
б. 10 бит 
в. 2 байта 
г. 1010 байт 
д. 1 Кбайт  

 
Вопрос 2.Установите соответствие между типом файла и его расширением: 
 
1 Текстовый файл А *.ppt 
2 Презентация Б *.avi 
3 Видео-файл В *.doc 
4 Аудио-файл Г *.mp3 

 
Запишите ответ: 
1 2 3 4 
    

 
Вопрос 3. Вставьте нужное слово 
____________ редактор – это программа, предназначена для создания, 

редактирования и форматирования текстовой информации. 
 
Вопрос 4.Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных. 
Сколько записей удовлетворяют условию: (Пол = «м») И (Дата рождения  > =  
01.07.1996 AND< = 31.12.1996)? 

 
а. 4 
б. 3 
в. 1 
г. 5 

 
Вопрос 5. Стандартизация - это: 

а. Документ, принятый органами власти 
б. Совокупность взаимосвязанных стандартов 
в. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик 
г. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции 
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Вопрос 6 
Вставьте пропущенное слово: В случае соответствия объекта сертификации на 
основании акта о соответствии объекта выдается ____________ соответствия 
исследуемого объекта требуемым параметрам качества. 
 
Вопрос 7  
Установите соответствие между знаками и их названиями: 
 
1 

 

А Знак обращения на рынке Российской 
Федерации 

2 

 

Б Знак соответствия при обязательной 
сертификации в Российской 
Федерации 

3 

 

В Знак соответствия техническим 
регламентам Таможенного Союза 
ЕврАзЭС 

4 

 

Г Знак соответствия требованиям 
директив стран Европейского Союза 

 
Запишите ответ: 
1 2 3 4 
    

 
Вопрос 8 
Укажите верный алгоритм проведения процесса сертификации: 

а. Оценка соответствия объекта сертификации установленным 
требованиям 

б. Заявка на сертификацию 
в. Решение по сертификации 
г. Анализ результатов оценки соответствия 

Вопрос 9  
Какие люди и когда проводят с работниками первичный инструктаж на 
рабочем месте? 

а. Работодатель проводит инструктаж в течение трех дней со дня 
трудоустройства работника 

б. Непосредственный руководитель работ, прошедший обучение и 
проверку знаний требований охраны труда, проводит инструктаж с 
работником до начала самостоятельной работы 
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в. Специалист (инженер) по охране труда проводит инструктаж в сроки, 
установленные локальным нормативным актом организации 
(предприятия) 

 
Вопрос 10 
Гражданская оборона- это система ____________ по подготовке и защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории РФ от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий. 
 
Вопрос 11 
Установите правильную характеристику условий труда работников: 
1 Вредные  A Условия труда, при которых на работника не 

воздействуют опасные и вредные 
производственные факторы 

2 Опасные Б Условия труда, при которых на работника 
воздействуют вредные производственные 
факторы, в пределах предельно-допустимых 
уровней 

3 Оптимальные В Условия труда, при которых уровни 
воздействия вредных и опасных 
производственных факторов превышают 
ПДУ 

4 Допустимые Г Условия труда, при которых на работника 
воздействуют вредные и опасные 
производственные факторы, которые в 
течение рабочего дня представляют угрозу 
жизни работника 

 
Запишите ответ: 
1 2 3 4 
    

 
Вопрос 12 
Укажите последовательность действий по оказанию первой помощи 
пострадавшему при поражении электрическим током: 

а. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на 
свет 

б. Оттащить пострадавшего на безопасное расстояние 
в. Приступить к реанимационным мероприятиям 
г. Обесточить пострадавшего 

 
Вопрос 13  
Взыскания, применяемые к работнику работодателем, называются:  

а. Гражданско-правовыми 
б. Административными 
в. Уголовно-процессуальными 
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г. Дисциплинарными 
 
Вопрос 14 
Вставьте пропущенное слово: 
Административная ответственность наступает с ___ лет. 
 
Вопрос 15 
Установить соответствие: 
1 Договор А Семейное право 

2 Усыновление Б Трудовое право 

3 Выговор В Конституционное право 
4 Правительство Г Гражданское право 

 
Запишите ответ: 
1 2 3 4 
    

 
Вопрос 16 
Установите порядок приема сотрудника на работу: 

а. Подготовка приказа о приеме на работу 
б. Ознакомление нового сотрудника с внутренними документами 

организации под роспись 
в. Оформление личной карточки 
г. Проверка предоставленных соискателем документов 
д. Согласование и подписание трудового договора 
е. Внесение сведений в трудовую книжку 

 
Вопрос 17 
 
Выберите правильный вариант ответа: 
При испытании образца на растяжение определяются: 

а) предел прочности 
б) относительное сужение 
в) твердость HB 
г) ударная вязкость  

 
Вопрос 18  
Установите соответствие между способами возбуждения и схемами 
включения 
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  Рисунок 1                Рисунок 2             Рисунок 3 
 
 Последовательное  
 Независимое                                          
 Смешанное  
 
Вопрос 19  
Вставьте пропущенное слово: 
Низковольтное электромагнитное устройство распределения и управления, 
предназначенное для пуска электродвигателя, обеспечения его непрерывной 
работы, отключения питания, называется……. 
 
Вопрос 20 
Частота вращения синхронного генератора для получения промышленной 
частоты сети при числе пар полюсов 8 равна ……. об/мин. 
Выберите правильный вариант ответа: 

1. 750 
2. 375 
3. 1000 
4. 1500                              

 
Вопрос 21 
Укажите соединение «треугольник» 

      1             2         3             
1.    
2.                       
3.                                       
 
Вопрос 22 
Биполярные транзисторы имеют….  области. 
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Вопрос 23 
Определите напряжение в электрической цепи, в которой протекает ток 20 А, 
сопротивление цепи 2 Ом. 

1. 80 В 
2. 40 В 
3. 0,1 В 
4. 10 В 
5. 400 В                                   

 
Вопрос 24 
Установите соответствие между условно-графическим обозначением и 
названием электронного прибора 

 
биполярный транзистор р-п-р типа   

 

полевой транзистор р-типа 

 

полупроводниковый диод 

Запишите ответ: 
1 2 3 
   

 
Вопрос 25 
Введите слово…… 
Полупроводниковый диод, работающий в режиме пробоя, называется…… 
 
Вопрос 26 
Расположите в правильной последовательности порядок расчета сложных 
электрических цепей по законам Кирхгофа. 

1. Составить уравнение баланса мощностей 
2. Составить уравнения по первому и второму законам Кирхгофа 
3. Решить систему уравнений и провести анализ результатов 
4. Выбрать направления токов в ветвях и независимые контуры, 

направления их обхода. 
 
Вопрос 27 
Введите числовое значение 
В электрической цепи переменного тока, состоящей из активного и 
реактивного сопротивления, возник резонанс напряжений. Определите ток в 
цепи в амперах  I = ….., если  U=220 B, XL = 20  Ом,   Xc = 20 Ом,    R = 100 
Ом. 
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Вопрос 28 
Расположите по степени снижения опасности пути  прохождения 
электрического тока 

1. нога-нога 
2. голова-рука 
3. правая рука-ноги 
4. левая рука-ноги 
5. голова-ноги 
6. рука-рука 

 
Вопрос 29 
Расположите в правильной последовательности порядок допуска к работам в 
электроустановках до 1000 В 

1. Доказательство отсутствия напряжения 
2. Ознакомление с содержанием работы(категория, название). Указание, 
откуда снято напряжение, какие части остались под напряжением. 
Указание границ рабочего места (ограждение и т.д.) 
3. Сдача рабочего места производителю работ (подписи в наряде) 
4. Проверка соответствия бригады указанному в наряде по именным 
удостоверениям 

 
Вопрос 30 
Расположите в правильной последовательности 
порядок освобождения пострадавшего от действия 
электрического тока от высоковольтной линии 6-20 кВ 
1. После освобождения пострадавшего от действия электрического тока 
немедленно необходимо приступить к оказанию первой помощи 
пострадавшему 
2. Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем за 8 метров от места 
касания проводом земли или от оборудования, находящегося под 
напряжением 
3. Надеть диэлектрические перчатки, боты или галоши 
4. Замкнуть провода высоковольтной линии накоротко методом наброса 
5. Взять изолирующую штангу или изолирующие клещи 
6. Сбросить изолирующей штангой провод с пострадавшего. 
 
Вопрос 31 
Введите пропущенное слово 
При ликвидации последствий аварий, крушений и  стихийных бедствий, 
снежных заносов, паводков  проводится … инструктаж 
 
Вопрос 32 
Введите пропущенное значение 
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При организации работ в электроустановках выдавать наряд-допуск 
разрешается на срок не более … календарных дней (дня) со дня начала 
работы. 
 
Вопрос 33 
Установите соответствие между видом воздействия электрического тока и его 
описанием 
 
 
 1. Биологическое 

1. Проявляется ожогами отдельных участков 
тела, нагревом кровеносных сосудов, 
нервов и других тканей, вызывая в них 
существенные функциональные 
расстройства 
 

 
2.  Механическое 

2. Выражается в разложении биологических 
жидкостей, в том числе крови, в 
результате чего нарушается их физико- 
химический состав 
 

 
3.  Электролитическое 

3. Приводит к расслоению, разрыву тканей 
организма в результате 
электродинамического эффект 
 

 4. Термическое 4. Проявляется раздражением и 
возбуждением тканей организма, 
нарушением жизненно важных 
биологических процессов, в результате 
чего возможны остановка сердца и 
прекращение дыхания 
 

 
Запишите ответ: 
1 2 3 4 
    

 
Вопрос 34 
В качестве естественных заземлителей используются 
1. трубопроводы центрального отопления 
2. металлические трубы водопровода, проложенные в земле 
3. трубопроводы канализации 
4. любые из перечисленных трубопроводов 
 
Вопрос 35 
Выберите полный перечень основных защитных средств для электроустановок 
свыше 1 кВ 
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1. Изолирующие штанги, изолирующие и измерительные клещи, 
указатели напряжения, диэлектрические перчатки 

2. Изолирующие штанги, изолирующие и измерительные клещи, 
диэлектрические перчатки 

3. Изолирующие штанги, изолирующие и измерительные клещи, 
указатели напряжения, диэлектрические перчатки и боты 

4. Изолирующие штанги, изолирующие и измерительные клещи, 
указатели напряжения 

 
Вопрос 36 
Установите соответствие между группой средств индивидуальной защиты и 
средством защиты.  
 
Основные средства защиты до 1000 В Диэлектрические перчатки 
Дополнительные средства защиты до 1000 
В 

Изолирующие подставки 

Основные средства защиты свыше 1000 В Бесконтактный указатель высокого 
напряжения 

Дополнительные средства защиты свыше 
1000 В 

Изолирующие подставки на фарфоровых 
изоляторах 

? Изолирующие штанги 
 

 
Вопрос 37  
Выберите правильный порядок включения ваттметра в однофазную цепь 

1. Токовая обмотка и обмотка напряжения включаются параллельно 
2. Токовая обмотка и обмотка напряжения включаются последовательно 
3. Токовая обмотка включается параллельно, обмотка напряжения 

включается последовательно 
4. Токовая обмотка включается последовательно, обмотка напряжения 

включается параллельно 
 
Вопрос 38 
Установите соответствие между системой измерительного механизма и его 
изображением 
Электромагнитный измерительный 
механизм с плоской катушкой 

 
Электромагнитный измерительный 
механизм с круглой катушкой 

 
Магнитоэлектрический 
измерительный механизм 

 



 47 

Электродинамический , 
измерительный механизм 

 
 
                                      ? 

 
 

 
Вопрос 39 
Введите пропущенное слово 
Для расширения пределов измерений приборов в цепях…..тока применяют 
измерительные трансформаторы тока и напряжения. 
 
Вопрос 40 

Выберите правильный ответ 
При равномерной нагрузке фаз и симметрии напряжения активную мощность 

в фазе А можно измерить с помощью схем(ы) 

  
а. 1 
б. 2 
в. 3 
г. 1, 2 
д. 1, 3 
е. 2, 3 
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Практическое задание I уровня «Перевод профессионального текста» 
 

Методические рекомендации по выполнению задания 
1. В бланке задания укажите свой номер по жребию. 
2. Прочитайте внимательно текст, выпишите незнакомые слова и 

переведите их при помощи словаря на русский язык.  
3. Переведите текст и запишите перевод в бланк задания. 
4. Выполните задание графически в соответствии с переведенным текстом 

в отведенном месте бланка задания. 
5. По окончании выполнения заданий сдайте жюри заполненный бланк 

задания. 
Форма задания для участника 

Задача 1. 
Задание 1. Перевод профессионального текста. 
Прочитайте текст и переведите его на русский язык. 
Вариант 1 

Transformers 
Transformers are electric devices due to which electric power from a power plant 
may be converted at a high voltage and reduced to any value at the point where it 
must be used. to any value. Besides, a transformer is used to change the voltage and 
current values in a circuit. 

A two-winding transformer consists of a closed core and two coils (windings). 
The primary winding is connected to the voltage source. It receives energy. The 
secondary winding is connected to the load resistance and supplies energy to the 
load.  

The value of a voltage across the secondary terminal depends on the number of 
turns in it. In case it is equal to the number of turns in the primary winding the 
voltage in the secondary winding is the same as in the primary. 

In case the secondary has more turns than in the primary the output voltage is 
greater than the input voltage. The voltage in the secondary is greater than the 
voltage in the primary by as many times as the number of turns in the secondary is 
greater than the number of turns in the primary. A transformer of this type increases 
or steps up the voltage and is called a step-up transformer.  

In case the secondary has fewer turns than the primary the output voltage is 
lower than the input. Such a transformer decreases or steps down the voltage, it is 
called a step-down transformer.  
Common troubles in transformers are an open in the winding, a short between the 
primary and the secondary, and short between turns. In case a transformer has a 
trouble it stops operating or operates badly. A transformer with a trouble should be 
substituted. 
Вариант 2 

Transformers 
A transformer is used to transfer energy; due to the transformer electric power 

may be transferred at a high voltage and reduced at the point where it must be used 
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to any value. Besides, a transformer is used to change the voltage and current value 
in a circuit. 

A two-winding transformer consists of a closed core and two coils (windings). 
The primary winding is connected to the voltage source. It receives energy. The 
secondary winding is connected to the load resistance and supplies energy to the 
load. 

The value of voltage across the secondary terminal depends on the number of 
turns in it. In case it is equal to the number of turns in the primary winding the 
voltage in the secondary winding is the same as in the primary, 

In case the secondary has more turns than the primary the output voltage is 
greater than the input voltage. The voltage in the secondary is greater than the 
voltage in the primary by as many times as the number of turns in the secondary is 
greater than the number of turns in the primary. A transformer of this type increases 
or steps up the voltage and is called a step up transformer.  

In case the secondary has fewer turns than the primary the output voltage is 
lower than a transformer decreases or steps down the voltage, it is called a step 
down transformer. 

Compare T1 and T2. T1 has an iron core. For this reason, it is used for low 
frequency currents. T2 has an air core and is used for high frequencies.  

Common troubles in transformers are an open in the winding, a short between 
the primary and the secondary, and a short between turns. In case a transformer has 
a trouble it stops operating or operates badly. A transformer with a trouble should be 
substituted. 

 
Задача 2. 

 Чтение и перевод текста задания по составлению электрической схемы, 
графическое вычерчивание электрической схемы в соответствии с заданием.  
Прочитайте текст, переведите его письменно на русский язык и выполните 
задание графически в соответствии с переведенным текстом. 
Вариант 1 
Draw a diagram of a circuit consisting of two resistors, connected in series, which 
are connected in parallel to capacitor and induction coil, connected in parallel. The 
series circuit also includes an ammeter. There is a voltmeter at the entrance of the 
circuit. 
Вариант 2 
Draw a diagram of a circuit consisting of two resistors, connected in series, which 
are also connected in series to capacitor and induction coil, connected in parallel. 
The series circuit also includes an ammeter. There is a voltmeter at the entrance of 
the circuit. 
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«Задание по организации работы коллектива» 
Практическое задание I уровня «Организация работ в электроустановках 

с оформлением наряда-допуска» 
Методические рекомендации по выполнению задания 

1. В номере наряда-допуска укажите свой номер по жребию 
2. В наряде-допуске  строка «Организация» заполнена. Никаких правок 

осуществлять нельзя 
3. В наряде-допуске строка «Подразделение» не заполняется 
4. Внимательно изучите выданную в задании схему электроустановки  
5. Распределите работников, ответственных за безопасное ведение работ  
6. Определите мероприятия  по подготовке рабочих мест к выполнению 

работ 
7. Аккуратно заполните бланк наряда-допуска за исключением таблицы 

«Изменения в составе бригады» в соответствии с заданием 
8. Участнику выдается два бланка наряда-допуска. Один можно 

использовать в качестве черновика.  
9. По окончании выполнения задания сдайте в жюри верно заполненный 

(чистовой) один бланк наряда-допуска. 
10. Черновые варианты выполненных заданий оставьте в аудитории 

 
Форма задания для участника 

Заполнить бланк наряда-допуска для работы в электроустановке 
напряжением выше 1000 В.  

Организация:  Санкт-Петербург – Московская дистанция 
электроснабжения ЭЧ-3. 

Подразделение: тяговая подстанция ЭЧЭ-1 
Требования к оформлению: рукописно на бланке  формы ЭУ-44 
Задача 1.  Распределить работников, ответственных за безопасное 

ведение работ в действующих электроустановках в соответствии с Правилами 
по охране труда при эксплуатации электроустановок.  

Задача 2.  Оформить бланк наряда-допуска для работы в 
электроустановках в соответствии с Правилами по охране труда при 
эксплуатации электроустановок 

Исходные данные: 
Однолинейная схема тяговой подстанции (фрагмент схемы с 

распределительными устройствами 110 кВ и 10 кВ в приложении) 
            Дата соответствует текущей дате,  время начала работ – 08 часов 30 
минут 

Работы выполняются в течение рабочей смены (до 1700 час.). 
Бригада имеет необходимый инструмент    
 
Список электротехнического персонала: 

Ф.И.О. Группа по 
электробезопасности 

Должность / категория 
персонала 

Имеет право 

Петров П.П. V гр. Энергодиспетчер / Выдавать разрешение на 
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оперативный персонал подготовку рабочих мест и 
на допуск к работе  в 
электроустановках до и 
выше 1000; 
контролировать при 
производстве 
переключений в 
электроустановках до и 
выше 1000 В,  
производить 
переключения в 
электроустановках до и 
выше 1000 В, 
допускающего в 
электроустановках до и 
выше 1000 В. 

Сидоров Я.С. 
 
 

IV гр. 
 
 
 

Электромеханик по 
оперативному 
обслуживанию 
тяговой подстанции/ 
оперативный персонал 

производить 
переключения в 
электроустановках до и 
выше 1000 В, 
допускающего. 

Иванов И. И. 
 

V гр. 
 
 
 

Начальник тяговой 
подстанции / 
оперативно-
ремонтный персонал, 
административно-
технический персонал 

выдавать наряд, быть 
ответственным 
руководителем работ. 
 

Борисов В.П. 
 
 

V гр. 
 
 
 
 
 

Старший 
электромеханик 
тяговой подстанции/ 
ремонтный персонал, 
административно-
технический персонал 

выдавать наряд, быть 
ответственным 
руководителем работ, 
наблюдающим в 
электроустановках до и 
выше 1000 В, 
производителем работ в 
электроустановках до и 
выше 1000 В, членом 
бригады, единоличного 
обхода электроустановок 
до и выше 1000 В. 

Апполонский 
А.Ю. 
 

IV гр. 
 
 
 
 
 

Электромонтер 
тяговой подстанции / 
ремонтный персонал 

быть наблюдающим в 
электроустановках до и 
выше 1000 В, 
производителем работ в 
электроустановках до и 
выше 1000 В, членом 
бригады. 

Гозев И.Е 
 

III гр. 
 
 
 
 

Электромонтер 
тяговой подстанции / 
ремонтный персонал 

быть наблюдающим в 
электроустановках до и 
выше 1000 В, 
производителем работ в 
электроустановках до 1000 
В,  
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членом бригады. 
Романов А.А. 
 

III гр. 
 
 
 
 
 

Электромонтер 
тяговой подстанции / 
ремонтный персонал 

быть наблюдающим в 
электроустановках до и 
выше 1000 В, 
производителем работ в 
электроустановках до 1000 
В, членом бригады. 

Задание на выполнение работы: 
Вариант 1. Выполнить текущий ремонт выключателя  Q1 рабочей 

перемычки 110 кВ тяговой подстанции ЭЧЭ-1 
Вариант 2. Выполнить текущий ремонт трансформатора тока ТА1  

рабочей перемычки 110 кВ тяговой подстанции ЭЧЭ-1 
Исходное состояние схемы: 
Нормальный режим работы тяговой подстанции 
Фрагмент схемы подстанции с распределительными устройствами 

110 кВ и 10 кВ. 
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Практическое задание инвариантной части практического задания II 
уровня «Задание по охране труда и электробезопасности» 

Методические рекомендации по выполнению задания  
1. Сообщите жюри свой номер по жребию. 
2. Подойдите к роботу-тренажёру «МАКСИМ» . 
3. Сообщите жюри о готовности к проведению реанимационных 

мероприятий. 
4. Приступите к  реанимации пострадавшего. 

Форма задания для участника 
Задача. Проведите реанимационные мероприятия пострадавшему с 

использованием робота-тренажёра «МАКСИМ» 
 
 

Практическое задание инвариантной части практического задания II 
уровня «Применение знаний, умений в области информационно-

коммуникационных технологий» 
 

Методические рекомендации по выполнению задания  
1. Внимательно прочитайте задание, проанализируйте основные 

составляющие однолинейной схемы электроснабжения электрооборудования.  
2. На рабочем столе ПК откройте программу САПР КОМПАС для 

выполнения задания. 
3. Установите формат листа А4 и заполните основную надпись с 

указанием вашего шифра по жребию.  
4. С помощью системы автоматизированного проектирования выполните 

на формате однолинейную схему электроснабжения электрооборудования.  
5. Расставьте обозначение основных элементов. 
6. Составьте спецификацию всего электрооборудования. 
7. Сообщите членам жюри об окончании работы. 
8. Сохраните файл на рабочем столе. 
9. После распечатки схемы на принтере поставьте свою личную подпись в 

основной надписи. 
10. Основные требования к оформлению схемы: 
- формат листа должен соответствовать ГОСТ 2.301 – 68; 
- основная надпись заполняется в соответствии с ГОСТ 2.104-2006 
- все надписи на чертеже выполняются шрифтом GOST B (курсив) по 

ГОСТ 2.304 – 81; 
- линии чертежа выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 2.303-

68*; 
- условно-графические обозначения элементов схемы выполнить в 

соответствии с требованиями ЕСКД; 
- при оформлении перечня элементов необходимо руководствоваться 

требованиям ГОСТа 2.701 – 2008. 
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Форма задания для участника 
Задача 1. Начертить однолинейную схему электроснабжения 
электрооборудования (схема прилагается). 
Задача 2. Заполнить основную надпись, оформить перечень элементов и 
нанести обозначения на схему. 
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Практическое задание вариантной части практического задания II уровня 
«Выполнение задания по наладке и проверке работы электрического 

оборудования с учётом профиля подгрупп специальностей» 
2 подгруппа специальностей: 

13.02.07  Электроснабжение (по отраслям) 
Методические рекомендации по выполнению задания 

 
1. Заполните на титульном листе задания свой номер по жребию. 
2. Проставьте на титульном листе время начала работы. 
3. Внимательно ознакомьтесь с заданием и условиями работы. 
4. Изучите предоставленную схему управления реверсивным пуском 

трёхфазного асинхронного двигателя  с короткозамкнутым ротором.  
5. Приступите к выполнению практической части задания. Номер рабочего 

места должен соответствовать Вашему номеру по жребию либо тому месту, 
которое укажет мастер производственного обучения. 

6. После окончания работы над практическим заданием сообщите о 
завершении работы членам жюри. 

7. После проверки членами жюри и мастером производственного обучения 
работоспособности собранной схемы под напряжением, ответьте на вопросы 
членов жюри (в случае необходимости). 

 
Форма задания для участника 

 
Задача 1. Произвести сборку схемы реверсивного управления 

асинхронным двигателем. 
Условия работы:  
−  при нажатии на кнопку SB2 срабатывает пускатель КМ1, с помощью 

силовых контактов включает электрический  двигатель; При отпускании 
кнопки SB2 двигатель продолжает вращение за счёт включения блок-контакта 
магнитного пускателя КМ1 шунтирующего кнопку SB2; 

− при нажатии на кнопку SB1 двигатель останавливается, при нажатии на 
кнопку SB3 срабатывает пускатель КМ2 с помощью силовых контактов 
осуществляется реверсирование двигателя; При отпускании кнопки SB3 
двигатель продолжает вращение за счёт включения блок-контакта магнитного 
пускателя КМ2 шунтирующего кнопку SB3; 

− при нажатии на кнопку SB1 двигатель останавливается,  
− необходимо предусмотреть блокировку нормально замкнутыми 

контактами магнитных пускателей от одновременного нажатия кнопок SB2, 
SB3. 

− асинхронный двигатель работает на 3-х фазном переменном напряжении 
380 В. 

Задача 2.  Произвести проверку правильности собранной схемы двигателя 
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7. Методические материалы 
 

Рекомендуемая литература для подготовки к выполнению заданий 
«Перевод профессионального текста (сообщения)» 

1. Луговая А.Л. Английский язык для студентов энергетических 
специальностей.- учебное пособие: - М. «Высшая школа».-2009 

 
«Задание по организации работы коллектива» 

2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 
3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 
4. ГОСТ Р 56302-2014 Единая энергетическая система и изолированно 

работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. 
Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и 
оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования. 

 
 
«Задание по охране труда и электробезопасности» 

5. «Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных 
случаях на производстве», Год выпуска: 2013. Издательство: ДЕАН. 
Страниц: 96. ISBN: 978-5-93630-951-9 

 
«Задание с применением знаний, умений в области информационно-
коммуникационных технологий» 

 
6. ГОСТ 2.702-2011 Правила выполнения электрических схем. 
7. ГОСТ 2.709-89 Обозначения условные проводов и контактных 

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

8. ГОСТ 2.710-81 Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. 
9. ГОСТ 2.721-74 Обозначения условные графические в схемах. 

Обозначения общего применения. 
10. ГОСТ 2.722-68 Обозначения условные графические. Машины 

электрические.  
11. ГОСТ 2.723-68 Обозначения условные графические. Катушки 

индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и 
магнитные усилители. 

12. ГОСТ 2.727-68 Обозначения условные графические. Разрядники. 
Предохранители. 

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

14. ГОСТ 2.732-68 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 
Обозначения условные графические в схемах. Источники света (с 
Изменениями N 1, 2, 3). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156148/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98464/
http://docs.cntd.ru/document/1200115864
http://docs.cntd.ru/document/1200115864
http://docs.cntd.ru/document/1200115864
http://docs.cntd.ru/document/1200115864
http://docs.cntd.ru/document/1200086241
http://docs.cntd.ru/document/1200004560
http://docs.cntd.ru/document/1200004560
http://docs.cntd.ru/document/1200004560
http://docs.cntd.ru/document/1200001985
http://docs.cntd.ru/document/1200007058
http://docs.cntd.ru/document/1200007058
http://docs.cntd.ru/document/1200005960
http://docs.cntd.ru/document/1200005960
http://docs.cntd.ru/document/1200006612
http://docs.cntd.ru/document/1200006612
http://docs.cntd.ru/document/1200006612
http://docs.cntd.ru/document/1200006615
http://docs.cntd.ru/document/1200006615
http://docs.cntd.ru/document/1200006616
http://docs.cntd.ru/document/1200006616
http://docs.cntd.ru/document/1200007010
http://docs.cntd.ru/document/1200007010
http://docs.cntd.ru/document/1200007010
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15. ГОСТ 2.747-68 Обозначения условные графические. Размеры условных 
графических обозначений. 

16. ГОСТ 2.755-87 Обозначения условные графические. Устройства 
коммутационные и контактные соединения.  

17. ГОСТ 2.756-76 (СТ СЭВ 712-77) Единая система конструкторской 
документации (ЕСКД). Обозначения условные графические в схемах. 
Воспринимающая часть электромеханических устройств (с Изменением 
N 1). 

18. ГОСТ 2.767-89 (МЭК 617-7-83) Единая система конструкторской 
документации (ЕСКД). Обозначения условные графические в 
электрических схемах. Реле защиты (с Изменением N 1). 

19. ГОСТ 2.768-90 Обозначения условные графические. Источники 
электрохимические, электротермические и тепловые. 

20. Жерешенков А.Ю., Письменский Е.В., Филимонов М.И. Методические 
рекомендации по оформлению электрических схем УД Инженерная 
графика/ Волгоград, 2018. – 37 с. 

 
«Выполнение задания по наладке и проверке работы электрического 
оборудования с учётом профиля подгрупп специальностей» 

21. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 
22. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200010867
http://docs.cntd.ru/document/1200010867
http://docs.cntd.ru/document/1200007014
http://docs.cntd.ru/document/1200007014
http://docs.cntd.ru/document/1200007015
http://docs.cntd.ru/document/1200007015
http://docs.cntd.ru/document/1200007015
http://docs.cntd.ru/document/1200007015
http://docs.cntd.ru/document/1200011494
http://docs.cntd.ru/document/1200011494
http://docs.cntd.ru/document/1200011494
http://docs.cntd.ru/document/1200011498
http://docs.cntd.ru/document/1200011498
https://yadi.sk/i/nohsQ4DSk8xHCQ
https://yadi.sk/i/nohsQ4DSk8xHCQ
https://yadi.sk/i/nohsQ4DSk8xHCQ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98464/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98464/
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