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1. М.И. Иванюков. Основы безопасности жизнедеятельности. Уч. пособие. – М.: 
Дашков и К, 2009. – 240 с. 
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3. В.И. Бондин. Безопасность жизнедеятельности. Уч. пособие. – М.: Дашков и 
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4. Э.А. Арустамов. Безопасность жизнедеятельности. Учебник. – М.: Дашков и 
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Культура и спорт, 1997. – 279 с. 
4. В.Н. Лавриненко. Социальная психология и этика делового общения. Уч. 
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5. Л.А. Попов. Этика: Курс лекций. – М.: Центр, 1998. – 160 с. 
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7. Л.А. Румынина. Делопроизводство. Учебник. – М.: Мастерство, 2002. – 240 с. 
8. Н.А. Лысенко. Документирование управленческой деятельности на 

предприятии: делопроизводство и корреспонденция. Уч. пособие.- Ростов-на-

Дону.: ИЦ МарТ, 2002. – 272 с. 
9. О.Д. Волкогонова. Управленческая психология. Учебник. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2007. – 352 с. 
10. Д.М. Рамендик. Управленческая психология. Учебник. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2009. – 256 с. 
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П.М.01 Оперативное выездное 
обслуживание подстанций и 
распределительных сетей 
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1. В.П. Шеховцов. Расчет и проектирование cхeм 

  электроснабжения. М.: ФОРУМ, 2010 г. 

2. В.П. Шеховцов. Электрическое и электромеханическое оборудование. М.: 

ФОРУМ, 2009 г. 
3. В.П. Шеховцов. Справочное пособие по электрооборудованию и 

электроснабжению. М.: ФОРУМ, 2009г. 
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4. В.П. Шеховцов. Осветительные установки промышленных и гражданских 
объектов. М.: ФОРУМ, 2009г. 

5. В.П. Шеховцов. Аппараты защиты в электрических сетях низкого напряжения. 
М.: ФОРУМ, 2010г. 

6. Е.Ф. Щербаков. Электроснабжение и электропотребление на предприятиях. 
М.: ФОРУМ, 2010г. 

7. Н.А. Акимова.  Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 
электромеханического оборудования. М.: Академия, 2011 г. 

8. В.В. Москаленко. Электрический привод. М.: Академия, 2004 г. 
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11. Ю.А. Быстров. Оптоэлектронные приборы и устройства. М.: ИП РадиоСофт, 

2001г. 
12. А.А. Ровдо. Полупроводниковые диоды и схемы с диодами. М.: Лайт Лтд., 

2000 г. 
13. М.М. Кацман. Электрические машины автоматических устройств. М.: 

ФОРУМ, 2002 г. 
14. М.М. Kaцман. Электрические машины. М.: Академия, 2003 г. 
15. М.М. Кацман. Электрический привод. М.: Академия, 2005 г. 
16. Е.Ф. Макаров Е.Ф Обслуживание и ремонт электрооборудования 

электростанций и сетей. М.: Академия, 2003 г. 
17. Г.Ф. Быстрицкий. Выбор и эксплуатация силовых трансформаторов. Москва. 

Академия, 2003 г. 
18. Ю.Д. Сибикин. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий. М.: Академия, 2013г. 
19. Ю.Д. Сибикин. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий.  Книга 1. М.: Академия, 2013г. 
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21. В.М. Нестеренко. Технология электромонтажных работ. М.: Академия, 2013г. 
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ПМ.02 Техническое обслуживание 
подстанций 

 

1. В.П. Шеховцов. Расчет и проектирование cхeм 
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П.М.03 Техническое 
обслуживание 
электрооборудования подстанций 

 

МДК.03.01. Обеспечение 
обслуживания 
электрооборудования 
электрических станций 
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2001г. 
12. А.А. Ровдо. Полупроводниковые диоды и схемы с диодами. М.: Лайт Лтд., 
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17. Г.Ф. Быстрицкий. Выбор и эксплуатация силовых трансформаторов. Москва. 
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19. Ю.Д. Сибикин. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 
сетей промышленных предприятий.  Книга 1. М.: Академия, 2013г. 
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 ПМ.06 Техническое обслуживание 
оборудования подстанций 
напряжением 35-750 кВ 

 

МДК.06.01 Обеспечение 
обслуживания 
электрооборудования подстанций 
напряжением 35-750 кВ 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

1.1.  Цель и задачи программы воспитания 

 

Название Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 13.01.05 Электромонтёр 
по техническому обслуживанию электростанций и сетей 

Основания для 
разработки  
программы 

Настоящая программа разработана на основании следующих норма-
тивных правовых документов: 
– Конституции Российской Федерации; 
– Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года»; 
– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-ФЗ;  
– Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

– распоряжения Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–
2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года; 
– Федерального государственного образовательного стандарта средне-
го профессионального образования по профессии 13.01.05 Электро-
монтёр по техническому обслуживанию электростанций и сетей, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 10 января 2018 года № 4. 
− Распоряжения Правительства от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
− Распоряжения Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы гос-
ударственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года»; 
– Федерального государственного образовательного стандарта средне-
го общего образования, утвержденного Приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 
– Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
28.08.2020 г. № 441 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. № 464»; 
– Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
01.02.21 №37 об утверждении методик расчета показателей федераль-
ных проектов национального проекта «Образование»; 
– Приказа Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей фе-
дерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 
– Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
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13.03.2019 № 113 «Об утверждении Типового положения об учебно-

методических объединениях в системе среднего профессионального 
образования»; 
– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных 
основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ве-
дения реестра примерных основных образовательных программ (с из-
менениями на 09.04.2015); 
– Примерной образовательной программы по профессии 13.01.05 Элек-
тромонтёр по техническому обслуживанию электростанций и сетей 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучаю-
щихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 
отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведе-
ния и применения сформированных общих компетенций квалифициро-
ванных рабочих  на практике 

Задачи 

программы 

‒ определить основные  принципы, направления и модули  воспита-
тельной деятельности 

‒ представить систему воспитательной деятельности, ее компоненты, 
ресурсное обеспечение и организационно-педагогические условия 
формирования воспитывающей среды  в Клддедже с учетом полу-
чаемой квалификации на основе соблюдения непрерывности про-
цесса воспитания в сфере образования 

‒ определить показатели качества и эффективности реализации про-
граммы 

‒ разработка и реализация системы воспитательных мероприятий для 
создания полноценной социально-педагогической воспитывающей 
среды и условий для самореализации обучающихся 

Сроки реализа-
ции программы 

на базе среднего полного образования по очно-заочной форме  
обучения – 1 год 1 месяц 

Исполнители 
программы 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 
зам.директора колледжа, зам.директора по учебной работе. 
Практическую работу осуществляют: педагогический коллектив кол-
леджа, преподаватели, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

организатор, специалисты, классные руководители групп, члены Сту-
денческого совета, представители организаций – работодателей. 

 

1.2. Планируемые результаты реализации программы воспитания 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 
ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направ-
ленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 
в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и право-
порядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-
ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде-
рации, природе и окружающей среде». 

Формулировки личностных результатов учитывают требования Закона в части 
формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к па-
мяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-
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веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культур-
ному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 
и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения 
к ценностям семьи. 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код лич-
ностных 

результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА СПО 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные в Российской Федерации 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен-
ность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 
и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе 
на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-
ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий 
их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-
ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лич-
ностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традицион-
ных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собствен-
ную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах дея-
тельности 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этно-
культурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тради-
ций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жиз-
ни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, та-
бака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эсте-
тической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию де-
тей, демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской от-
ветственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содер-
жания 

ЛР 12 
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Личностные результаты реализации программы воспитания, 
 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 
диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 
источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе само-
образованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерыв-
ному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности 

ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные в Ульяновской области 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства ЛР 16 

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов ЛР 17 

Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 

профессиональных компетенций 

ЛР 18 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и обще-
ственно-значимых целей 

ЛР 19 

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно- 

программной деятельностью 

ЛР 20 

Способный к применению инструментов и методов бережливого 

производства 

ЛР 21 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем 

ЛР 22 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса ЛР 23 

Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий  
экокультуру 

ЛР 24 

Способный к применению логистики навыков в решении личных и профессио-
нальных задач 

ЛР 25 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные ключевыми работодателями   

Осознанно сделавший  выбор будущей профессии и как путь и как  способ реа-
лизации собственных жизненных планов 

ЛР 26 

Осознающий значимость всех форм собственности, готовность к защите своей 
собственности 

ЛР 27 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности уча-
стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем 

ЛР 28 

Способный к самообслуживанию, включая обучение и выполнение обязанностей ЛР 29 

Осознающий потребность в труде, уважении к труду и людям труда, трудовым 
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 
видам трудовой деятельности 

ЛР 30 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные в Колледже 

Сохраняющий традиции и поддерживающий  престижа своей образовательной 
организации 

ЛР 31 

Обладающий компетенциями и самоуправляющими механизмами личности ЛР 32 

Готовый принимать участие в соуправлении колледжа ЛР 33 
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1.3. Планируемые личностные результаты  
в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование 

профессионального модуля, учебной дисци-
плины 

Код личностных 
результатов реа-

лизации про-
граммы воспи-

тания 

Компетенции, формируемые в 
рамках освоения профессио-

нальной программы 

ОК ПК 

ОП.01 
Основы технического 

черчения 

ЛР14, ЛР15, 
ЛР22 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 07, 
ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 2.1, 
ПК 3.1, ПК 6.1 

ОП.02 Электротехника  

ЛР14, ЛР15, 
ЛР22 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 07, 
ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 1.4, 
ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4, 
ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, 
ПК 3.5, ПК 6.1, 
ПК 6.2 

ОП.03 
Иностранный язык в професси-
ональной деятельности 

ЛР14, ЛР15, 
ЛР22 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09, 
ОК 10 

 

ОП.04 
Безопасность жизнедеятельно-
сти 

ЛР14, ЛР15, 
ЛР22, ЛР25, 
ЛР26, ЛР28, 
ЛР30, ЛР32 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, 
ОК 09, ОК 10 

 

ОП.05 Физическая культура 

ЛР1, ЛР2, ЛР14, 
ЛР21, ЛР28, 
ЛР32 

ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 07, 
ОК 08 

 

ОП.06 
Эффективное поведение на 
рынке труда 

ЛР1, ЛР9, ЛР13, 
ЛР14, ЛР15, 
ЛР19, ЛР22, 
ЛР32 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, 
ОК 09, ОК 11 

 

МДК01.01 Оперативное обслуживание 
подстанций и распределитель-
ных сетей 

ЛР4, ЛР9, ЛР14, 
ЛР15, ЛР22, 
ЛР31 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, 
ОК 09, ОК 10, 
ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 1.4 

УП 01.01 Учебная практика ЛР4, ЛР9, ЛР14, 
ЛР15, ЛР22, 
ЛР31 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, 
ОК 09, ОК 10, 
ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 1.4 
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ПП 01.01 Производственная практика ЛР4, ЛР9, ЛР14, 
ЛР15, ЛР22, 
ЛР31 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, 
ОК 09, ОК 10, 
ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 1.4 

МДК 02.01 Обслуживание оборудования 
подстанций 

ЛР4, ЛР9, ЛР14, 
ЛР15, ЛР22, 
ЛР31 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, 
ОК 09, ОК 10, 
ОК 11 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 

УП 02.01 Учебная практика ЛР4, ЛР9, ЛР14, 
ЛР15, ЛР22, 
ЛР31 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, 
ОК 09, ОК 10, 
ОК 11 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 

ПП 02.01 Производственная практика ЛР4, ЛР9, ЛР14, 
ЛР15, ЛР22, 
ЛР31 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, 
ОК 09, ОК 10, 
ОК 11 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 

МДК 03.01 Обеспечение обслуживания 
электрооборудования электри-
ческих станций 

ЛР4, ЛР9, ЛР14, 
ЛР15, ЛР22, 
ЛР31 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, 
ОК 09, ОК 10, 
ОК 11 

ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, 
ПК 3.5 

УП 03.01 Учебная практика ЛР4, ЛР9, ЛР14, 
ЛР15, ЛР22, 
ЛР31 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, 
ОК 09, ОК 10, 
ОК 11 

ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, 
ПК 3.5 

ПП 03.01 Производственная практика ЛР4, ЛР9, ЛР14, 
ЛР15, ЛР22, 
ЛР31 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, 
ОК 09, ОК 10, 
ОК 11 

ПК 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4, 
ПК 3.5 

МДК 06.01 Обеспечение обслуживания 
электрооборудования подстан-
ций напряжением 35-750 кВ 

ЛР4, ЛР9, ЛР14, 
ЛР15, ЛР22, 
ЛР31 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, 
ОК 09, ОК 10, 
ОК 11 

ПК 6.1, ПК 6.2 

УП 06.01 Учебная практика ЛР4, ЛР9, ЛР14, ОК 01, ОК 02, ПК 6.1, ПК 6.2 



10 

 

ЛР15, ЛР22, 
ЛР31 

ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, 
ОК 09, ОК 10, 
ОК 11 

ПП 06.01 Производственная практика ЛР4, ЛР9, ЛР14, 
ЛР15, ЛР22, 
ЛР31 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, 
ОК 09, ОК 10, 
ОК 11 

ПК 6.1, ПК 6.2 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 
контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Перечень критериев оценки личностных результатов 

К.1. Демонстрация интереса к будущей профессии; 
К 2. Оценка собственного продвижения, личностного развития; 
К 3. Положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
К 4. Ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к професси-

ональной деятельности; 
К 5. Проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
К. 6. Участие в исследовательской и проектной работе; 
К 7. Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 
К 8. соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 
К 9. Конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 
К 10. Демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 
К 11. Готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 
К 12. Сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении; 
К 13. Проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 
К 14. Проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 
К 15. Отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 
К 16. Отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 
К 17. Участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  
К 18. Добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 
К 19. Проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 
К 20. Демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимо-

го отношения к действиям, приносящим вред экологии; 
К 21. Демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 
К 22. Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-
ния ориентироваться в информационном пространстве; 

К 23. Участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  
К 24. Проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамот-

ности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодей-
ствие педагогических, руководящих и иных работников колледжа, обучающихся и роди-
телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательные мероприятия (в том числе, виртуальные экскурсии, семинары и 
т.п.) проводятся с применением дистанционных образовательных технологий, при этом 
обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-

образовательной среде колледжа и к электронным ресурсам.  
Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 
лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках сле-
дующих направлений воспитательной работы факультета:  

– профессионально-личностное воспитание, предусматривающее достижение лич-
ностных и научных результатов при освоении ППКРС, развитие научного мировоззрения, 
культуры научного исследования; профессиональное развитие личности обучающегося, 

развитие профессиональных качеств и предпочтений; 
– гражданско-правовое и патриотическое воспитание, направленное на формирова-

ние гражданственности, правовой культуры, чувства патриотизма, готовности служить 
Отечеству; развитие социально значимых качеств личности и самостоятельного опыта 
общественной деятельности;  

– духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, обеспечивающее 
развитие нравственных качеств личности, антикоррупционного мировоззрения, культуры 
поведения, бережного отношения к культурному наследию; эстетическое воспитание, раз-
витие творческого потенциала личности и опыта самостоятельной творческой деятельно-
сти; развитие толерантности, взаимного уважения и уважения к старшим;  

– воспитание здорового образа жизни и экологической культуры, направленное на 
развитие физической культуры личности, воспитание здорового и безопасного образа 
жизни, формирование экологической культуры личности.  

 

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образова-
ния, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельно-
сти и имеющимися ресурсами в колледже. 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания колледж укомплектован квалифи-
цированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадро-
вым составом, включающим заместителя директора колледжа, который осуществляет об-
щий контроль за образовательным процессом, заместителя директора по учебной работе, 
который организует и контролирует учебный процесс. Осуществление воспитательных 
мероприятий в ходе реализации образовательной программы проводится педагогом-

организатором, педагогом-психологом,  социальным педагогом, классными руководите-
лями учебных групп, преподавателями. Функционал работников регламентируется требо-
ваниями квалификационного справочника и должностными инструкциями 
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3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Обеспечение воспитательной работы по профессии 13.01.05 Электромонтёр по 
техническому обслуживанию электростанций и сетей осуществляется в специальных по-
мещениях в соответствии с п. 6.3. ОПОП ППКРС. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструк-
туре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техни-
кой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  
‒ информирование о возможностях  участия обучающихся в социально зна-

чимой деятельности;  
‒ информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  
‒ планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
‒ мониторинг воспитательной работы;  
‒ дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогиче-

ских работников, органов управления в сфере образования, общественно-
сти);  

‒ дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сфе-
ры. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс инфор-
мационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 
средств (компьютеры, принтеры, сканеры, проекторы, МФУ и др.).  

Система воспитательной деятельности колледжа представлена на сайте колледжа 
barish.ulstu.ruи освещается в аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте. 

http://kei.ulstu.ru/
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии 13.01.05 Электромонтёр по техническому обслуживанию электростанций и 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в меро-
приятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

«Финансовая культура» https://fincult.info/; 
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  
движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 
«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 
 

Дата 

Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 

Ответственные ЛР 

Наименование 

модуля 

ОКТЯБРЬ 

1 

День Учителя. Праздничный 
концерт, подготовленный сила-
ми обучающихся 

Обучающиеся 
участники 
праздничного 
концерта, пре-
подаватели и 
администрация 
колледжа 

Актовый зал 

Классные руководители 
учебных групп, педагог-

организатор 

ЛР5, 
ЛР8, 
ЛР11, 
ЛР23, 
ЛР24 

Культурно-

творческое воспита-
ние 

2 

Участие студентов в творческом 
конкурсе «Дебют первокурсни-
ка» 

Обучающиеся 1 
курса 

Актовый зал 

Классные руководители 
учебных групп, педагог-

организатор 

ЛР5, 
ЛР8, 
ЛР11, 
ЛР23, 
ЛР24 

Культурно-

творческое воспита-
ние 

3 
День памяти жертв политиче-
ских репрессий: классный час 

Обучающиеся 
1-2 курса 

Учебные аудито-
рии 

Классные руководители 
учебных групп, препо-

ЛР5, 
ЛР8, 

Духовно-

нравственное воспи-

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
about:blank
https://onf.ru/
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даватели истории, педа-
гог-организатор 

ЛР11, 
ЛР23, 
ЛР24 

тание  

НОЯБРЬ 

1 

Тематическое мероприятие, по-
священное, Дню народного 
единства 

Обучающиеся 
1- 2 курса 

Учебные аудито-
рии, актовый зал, 
онлайн 

Классные руководители 
учебных групп, педагог-

организатор 

ЛР1, 
ЛР3, 
ЛР4, 
ЛР5 

Гражданско-

правовое воспитание  

2 
Фотовыставка, посвящённая 
Дню народного единства 

Обучающиеся 
1-2 курсов 

Актовый зал 
Педагог-организатор, 
студенческий актив 

ЛР1, 
ЛР3, 
ЛР4, 
ЛР5 

Гражданско-

правовое воспитание  

3 

Ночь в колледже, мероприятие 

посвященное Международному 
дню студенчества 

Обучающиеся 
1-2 курсов 

Учебные аудито-
рии 

Классные руководители 
учебных групп, педагог-

организатор 

ЛР7, 
ЛР20, 
ЛР31, 
ЛР32, 
ЛР33 

Культурно-

творческое воспита-
ние, развитие сту-
денческого само-
управления  

4 
Классные часы, посвященные 
дню матери 

Обучающиеся 
1-2 курса 

Учебные аудито-
рии 

Классные руководители 
учебных групп, педагог-

организатор 

ЛР12, 
ЛР16, 
ЛР22 

Духовно-

нравственное воспи-
тание 

5 

Проведение спортивных сорев-
нований среди студентов колле-
джа 

Обучающиеся 

1-2 курса 

Спортивный ста-
дион 

Зам.директора колле-
джа, преподаватель фи-
зической культуры 

ЛР9,  
ЛР18, 
ЛР19 

Физическое воспи-
тание и формирова-
ние здорового обра-
за жизни 

ДЕКАБРЬ 

1 

Мероприятия в группах, посвя-
щенные Дню Памяти Неизвест-
ного Солдата, героям Великой 
Отечественной войны, городам 
героям, городам трудовой славы 

Обучающиеся 
1-2 курса 

Актовый зал, 
спортивный зал, 
учебные аудито-
рии  

Преподаватель истории 

ЛР1, 
ЛР2, 
ЛР4, 
ЛР5, 
ЛР7 

Гражданско-

патриотическое вос-
питание  

2 Мероприятия, посвящённые Обучающиеся Актовый зал Педагог-организатор ЛР5, Развитие студенче-
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борьбе с коррупцией 1-2 курса ЛР8, 
ЛР11, 
ЛР23, 
ЛР24 

скогосамоуправле-
ния 

3 

День Героев Отечества: вирту-
альная выставка, галерея порт-
ретов: «Мои родственники в дни 
Великой Отечественной войны»  

Обучающие-
ся1-2 курса 

Актовый зал 

 
Педагог-организатор 

ЛР5, 
ЛР8, 
ЛР11, 
ЛР23, 
ЛР24 

Гражданско-

патриотическое вос-
питание 

4 
День Конституции Российской 
Федерации 

Обучающиеся 
1-2 курсов 

Учебные аудито-
рии, актовый зал, 
онлайн 

Педагог-организатор, 

преподаватель учебного 
предмета "Общество-
знание" 

ЛР5, 
ЛР8, 
ЛР11, 
ЛР23, 
ЛР24 

Гражданско-

патриотическое вос-
питание 

ЯНВАРЬ 

1 Беседапопуляризации ЗОЖ 
Обучающиеся 
1-2 курсов 

Учебные аудито-
рии  

Педагог-организатор, 
классные руководители 
учебных групп, препо-
даватели правовых дис-
циплин 

ЛР9, 
ЛР10, 
ЛР13, 
ЛР18, 
ЛР19, 
ЛР21 

Физическое воспи-
тание и формирова-
ние здорового обра-
за жизни 

2 День дублера в «Татьянин день»  Обучающиеся 
1-2 курсов 

Учебные аудито-
рии  

Педагог-организатор, 
классные руководители 
учебных групп 

ЛР5, 
ЛР8, 
ЛР11, 
ЛР23, 
ЛР24, 
ЛР31, 
ЛР32, 
ЛР33 

Культурно-

творческое воспита-
ние 

Развитие студенче-
ского самоуправле-
ния 

3 

День снятия блокады Ленингра-
да. Мероприятия в рамках ак-
ции: День снятия блокады Ле-

Обучающиеся 
1-2 курсов  

Актовый зал, 
учебные аудито-
рии 

Педагог-организатор, 
классные руководители 
учебных групп, препо-

ЛР1, 
ЛР3, 
ЛР6, 

Гражданско-

патриотическое вос-
питание  
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нинграда: классный час – беседа даватели истории ЛР8, 
ЛР11 

4 

Фотовыставка «Любимый край», 
посвященная годовщине созда-
ния Ульяновской области 

Обучающиеся 

1-2 курсов 
Фойе 

Педагог-организатор, 
члены студенческого 
актива 

ЛР5, 
ЛР8, 
ЛР11, 
ЛР23, 
ЛР24, 
ЛР31, 
ЛР32, 
ЛР33 

Гражданско-

патриотическое вос-
питание 

Духовно-

нравственное воспи-
тание  

5 

Проведение спортивных сорев-
нований среди студентов колле-
джа 

 

 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Спортивный ста-
дион  

Педагог-организатор, 
преподаватель физиче-
ской культуры 

ЛР9,  
ЛР18, 
ЛР19 

Физическое воспи-
тание и формирова-
ние здорового обра-
за жизни 



19 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 

Тематические уроки, классные 
часы, посвящённые Дню воин-
ской славы России 

 (Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся 
1-2 курса 

Актовый зал, 
учебные аудито-
рии 

Педагог-организатор, 
классные руководители 
учебных групп, препо-
даватели истории 

ЛР1, 
ЛР3, 
ЛР6, 
ЛР8, 
ЛР11 

Гражданско-

патриотическое вос-
питание  

2 
Мероприятие, посвященное Дню 
науки 

Обучающиеся 
1-2 курса 

Актовый зал, 
учебные аудито-
рии 

Зам.директора по УР, 
методист, председатели 
цикловых методических 
комиссий, преподавате-
ли профессиональных 
модулей. 

ЛР26, 
ЛР28, 
ЛР29, 
ЛР30 

Профессионально-

трудовое 

 

3 

Мероприятие, посвящённое  
23 февраля 

Обучающиеся 
1-2 курса 

Актовый зал, 

спортивный зал 

Педагог-организатор, 
классные руководители 
учебных групп, препо-
даватель физкультуры 

ЛР1, 
ЛР2, 
ЛР4, 
ЛР5, 
ЛР7 

Культурно-

творческое воспита-
ние 

Развитие студенче-
ского самоуправле-
ния 

4 

Масленичная неделя 
Обучающиеся 
1-2 курса 

Актовый зал, 
спортивный зал,  

Педагог-организатор, 
классные руководители 
учебных групп 

ЛР2, 
ЛР5, 
ЛР8, 
ЛР11, 
ЛР14 

Духовно-

нравственное воспи-
тание  
Культурно-

творческое воспита-
ние 

 

5 Организация встреч выпускни-
ков с деканами факультетов 

УлГТУ 

Обучающиеся 
1-2 курса 

Учебные аудито-
рии, актовый зал 

Зам.директора колле-
джа, классные руково-
дители учебных групп 

ЛР4, 
ЛР14, 
ЛР15, 
ЛР26 

Профессионально-

трудовое воспитание  

МАРТ 

1 Международный женский день Обучающие- Актовый зал, Педагог-организатор, ЛР11, Культурно-
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ся1-2курсов спортивный зал классные руководители 
учебных групп 

ЛР23 творческое воспита-
ние  

2 

Единый день профилактики до-
рожно-транспортного травма-
тизма «Студенчество за без-
опасность на дорогах» 

Обучающиеся 

1-2курса 

Актовый зал, 
учебные аудито-
рии 

Педагог-организатор, 
классные руководители 
учебных групп 

ЛР2, 
ЛР3, 
ЛР7, 
Лр13 

«Кураторство и под-
держка» 

«Правовое созна-
ние» 

3 

День воссоединения Крыма с 
Россией. Лекция, беседа, класс-
ный час 

Обучающиеся 
всех курсов, 
члены студен-
ческого исто-
рического об-
щества 

Актовый зал, 
учебные аудито-
рии 

Педагог-организатор, 
классные руководители 
учебных групп 

ЛР1, 
ЛР3, 
ЛР5 

Гражданско-

патриотическое вос-
питание  

4 

Проведение спортивных сорев-
нований среди студентов колле-
джа 

Обучающиеся 
всех курсов 

Спортивный ста-
дион  

Педагог-организатор, 
преподаватель физиче-
ской культуры 

ЛР9,  
ЛР18, 
ЛР19 

Физическое воспи-
тание и формирова-
ние здорового обра-
за жизни 
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АПРЕЛЬ 

1 
Мероприятие, посвященное дню 
космонавтики 

Обучающиеся 
1 -2курса 

Актовый зал, 
учебные аудито-
рии 

Педагог-организатор, 
преподаватель учебной 
дисциплины «Астроно-
мия» 

ЛР1, 
ЛР2, 
ЛР4, 
ЛР5, 
ЛР7 

Научно-

исследовательское  

2 

Участие в Экологической акции 
«Зеленый десант», «Чистый го-
род». 

Обучающиеся 
1-2 курсов 

Территория кол-
леджа 

Педагог-организатор, 
классные руководители 
учебных групп 

ЛР2, 
ЛР9, 
ЛР21 

Физическое воспи-
тание и формирова-
ние здорового обра-
за жизни 

3 

Участие в акции Международ-
ный исторический «Диктант по-
беды»  

Обучающиеся 
1-2 курсов,  

Учебные аудито-
рии 

Преподаватели учебной 
дисциплины «История» 

ЛР1, 
ЛР2, 
ЛР4, 
ЛР5, 
ЛР7 

Гражданско-

патриотическое вос-
питание  

4 

Проведение спортивных сорев-
нований среди студентов колле-
джа 

Обучающиеся 
1-2 курсов 

Спортивный ста-
дион  

Педагог-организатор, 
преподаватель физиче-
ской культуры 

ЛР9,  
ЛР18, 
ЛР19 

Физическое воспи-
тание и формирова-
ние здорового обра-
за жизни 

5 
Организация и проведение суб-
ботника 

Обучающие-
ся1-2 курса 

Территория кол-
леджа 

Педагог-организатор, 
классные руководители 
учебных групп 

ЛР9,  
ЛР18, 
ЛР19, 
ЛР24 

ЛР31 

Физическое воспи-
тание и формирова-
ние здорового обра-
за жизни 
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МАЙ 

1 

Торжественное собрание и кон-
цертная программа, посвящён-
ные 9 мая  

Обучающиеся 
1-2 курсов  

Актовый зал, 
учебные аудито-
рии 

Педагог-организатор, 
классные руководители 
учебных групп 

ЛР1, 
ЛР2, 
ЛР4, 
ЛР5, 
ЛР7 

Гражданско-

патриотическое вос-
питание 

2 Участие в городских мероприя-
тиях, посвященных празднова-
нию Дня Победы: возложение 
цветов; участие в акции "Бес-
смертный полк" и др. 

Обучающиеся 
1-2 курсов  

Открытые город-
ские площадки 

Педагог-организатор, 
классные руководители 
учебных групп 

ЛР1, 
ЛР3, 
ЛР6, 
ЛР8, 
ЛР11 

Гражданско-

патриотическое вос-
питание 

3 Легкоатлетическая эстафета 
среди учебных заведений, по-
священной годовщине Победы в 
ВОВ 

Обучающиеся 
1-2 курсов  

Городские стади-
оны, открытые 
городские пло-
щадки, улицы, 
скверы 

Педагог-организатор, 
классные руководители 
учебных групп 

ЛР5, 
ЛР6, 
ЛР9,  
ЛР18, 
ЛР19 

Физическое воспи-
тание и формирова-
ние здорового обра-
за жизни 

4 

Классный час на тему: «Между-
народный день семьи» 

Обучающиеся 

1-2 курсов  

Актовый зал, 
учебные аудито-
рии 

Педагог-организатор, 
классные руководители 
учебных групп 

ЛР5, 
ЛР7, 
ЛР12, 
ЛР16, 
ЛР17, 
ЛР22 

Духовно-

нравственное воспи-
тание 

5 

День славянской письменности 
и культуры 

Обучающиеся 
1-2 курсов  

Актовый зал, 
учебные аудито-
рии 

Председатель цикловой 
методической комис-
сии, преподаватель рус-
ского языка 

ЛР2, 
ЛР5, 
ЛР8, 
ЛР11, 
ЛР14 

Гражданско-

патриотическое вос-
питание 

ИЮНЬ 

1 
Мероприятия, посвящённые 
Дню Пушкина 

Обучающиеся 
1-2 курсов  

Актовый зал, 
учебные аудито-
рии 

Преподаватель дисци-
плины «Литература» 

ЛР11, 
ЛР23 

Гражданско-

патриотическое вос-
питание 
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2 
День России. Классный час на 
тему: «День России» 

Обучающиеся 
1- 2 курсов 

Актовый зал, 
учебные аудито-
рии 

Педагог-организатор, 
классные руководители 
учебных групп 

ЛР1, 
ЛР3, 
ЛР6, 
ЛР8, 
ЛР11 

Гражданско-

патриотическое вос-
питание 

3 

День памяти и скорби - день 
начала Великой Отечественной 
Войны 

Обучающиеся 
1-2 курсов  

Актовый зал, 
учебные аудито-
рии 

Педагог-организатор, 
классные руководители 
учебных групп 

ЛР1, 
ЛР3, 
ЛР6, 
ЛР8, 
ЛР11 

Гражданско-

патриотическое вос-
питание, Духовно-

нравственное воспи-
тание 

4 День молодежи 
Обучающиеся 
1-2 курсов  

Актовый зал, 
учебные аудито-
рии 

Педагог-организатор, 
классные руководители 
учебных групп, члены 
Студенческого совета 

ЛР8, 
ЛР16, 
ЛР31 

Духовно-

нравственное воспи-
тание 

5 Торжественная церемония вру-
чения дипломов выпускникам  

Обучающиеся 
1-2 курсов 

Актовый зал 

Педагог-организатор, 
классные руководители 
учебных групп 

ЛР31, 
ЛР32, 
ЛР33 

Духовно-

нравственное воспи-
тание 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.01 

Основы технического черчения. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и про- 

межуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

КОС разработаны на основании положений: 
- основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки профессии СПО 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию 
электростанций и сетей; 

- программы учебной дисциплины ОП.01 Основы технического черчения. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 

Умения: 
У1: читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, 

  технологических схем и аппаратов; 
Знания: 
З1: общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений, 
применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих чертежей; 
З2: основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 
документации. 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

У1: читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные 
чертежи несложных деталей, технологических схем и 

аппаратов; 

УО; Т; 
ПР 

 

ДЗ 

З1: общие сведения о сборочных чертежах, назначение 
условностей и упрощений, применяемых в чертежах, 
правила оформления и чтения рабочих чертежей; 

УО; Т; 
ПР 

 

ДЗ 

З2: основные положения конструкторской. 
технологической и другой нормативной документации. 

УО; Т; 
ПР 

 

ДЗ 

 
Виды контроля Сокращенное обозначение 

Устный опрос УО 
Тестовые задания Т 
Практическая работа ПР 
Дифференцированный зачет ДЗ 
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4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений. 
 

Содержание 

учебного материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 З4 У1 

Раздел 1. Тема 1.1. Основные сведения 
по оформлению чертежей 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 
 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

Раздел 1. Тема 1.2. Геометрические 
построения 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 
 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

Раздел 2. Тема 2.1. Системы плоского 
проецирования 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

Раздел 2. Тема 2.2. Аксонометрические 
проекции 

 
УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

Раздел 3. Тема 3.1. Выполнение 
технологических карт 

УО 

ПР 

УО 

ПР 

УО 

ПР 

УО 

ПР 

УО 

ПР 

 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по 

элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной аттестации. 
 

Содержание учебного 
материала по 

программе ПМ 

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 З4 У1 

Раздел 1. Тема 1.1. Основные сведения по 
оформлению чертежей 

ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Раздел 1. Тема 1.2. Геометрические 
построения 

ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Раздел 2. Тема 2.1. Системы плоского 
проецирования 

ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Раздел 2. Тема 2.2. Аксонометрические 
проекции 

ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Раздел 3. Тема 3.1. Выполнение 
технологических карт 

ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

 

6. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Структура контрольных заданий. Перечень практических работ 

1. Линии чертежа. Шрифты чертежные. Заполнение основной надписи 

2. Вычерчивание в масштабе контура детали с проставлением размеров 

3. Деление окружности на равные части 

4.   Сопряжение контуров деталей 

5. Выполнить третий вид по двум заданным 

6. Комплексный чертеж модели с натуры 

7.   Комплексный чертеж модели по наглядному изображению 

8. Диметрическая проекция геометрических тел 

9. Изометрическая проекция геометрических тел 

10. Выполнение образца технологической карты 
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ЗАДАНИЯ В ВИДЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

       Раздел 1. Геометрическое черчение 

Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей 

Тема 1.2. Геометрические построения 

Практическая работа 1. Линии чертежа. Шрифты чертежные. Заполнение основной 
надписи 

Задание: Выполнить формат А4 в вертикальном и горизонтальном виде. 
Начертить основную надпись и заполнить ее чертежным шрифтом. На вертикальном 

формате начертить все чертежные линии и окружности. Выполнить работу по наглядному 

изображению. 
Практическая работа 2. Вычерчивание в масштабе контура детали с проставлением 

размеров 
Задание: На формате А4 выполнить «плоские» чертежи деталей по наглядному 

изображению. Внести данные в основную надпись. 
Практическая работа 3. Деление окружности на равные части 
Задание: на формате А4 начертить окружности радиусом 30. Разделить окружности на 

три, четыре, пять, шесть, семь и восемь равных частей. Внести данные в основную надпись. 
Практическая работа 4. Сопряжение контуров деталей 
Задание: на формате А4 выполнить сопряжение между окружностями разными способами. 

Внести данные в основную надпись. 
Раздел 2. Проекционное черчение. 
Тема 2.1. Системы плоского проецирования 

Тема 2.2. Аксонометрические проекции 

Практическая работа 5. Выполнить третий вид по двум заданным 

Задание: на формате А4 построить чертеж детали в трех видах по наглядному 
изображению. Нанести размеры и данные в основную надпись. 

Практическая работа 6. Комплексный чертеж модели с натуры 

Задание: на формате А4 выполнить комплексный чертѐж модели с натуры. Нанести 
размеры и данные в основную надпись. 

Практическая работа 7. Комплексный чертеж модели по наглядному изображению 

Задание: на формате А4 выполнить комплексный чертѐж модели пот наглядному 
изображению. Нанести размеры и данные в основную надпись. 

Практическая работа 8. Диметрическая проекция геометрических тел 

Задание: на формате А4 постройте две фронтальные диметрические проекции деталей 

по наглядному изображению. Внести данные в основную надпись. 
Практическая работа 9. Изометрическая проекция геометрических тел 

Задание: на формате А4 постройте две изометрическую проекцию проекции деталей по 

наглядному изображению.  Внести данные в основную          надпись.    
Раздел 3. Технологические карты 

Тема 3.1. Выполнение технологических карт 

Практическая работа 10. Выполнение образца технологической карты. 
Время на выполнение: 40 мин.  
Критерий оценивания: 
За правильное и своевременное выполнение практической работы выставляется 

положительная оценка – 15 баллов. 
За невыполнение 50% практической работы - минус 5 баллов; 
За незначительные ошибки или погрешности, если они исправлены самостоятельно 

- минус 1 - 3 балла. 
Оценки: 
«5» - 14-15 баллов 
«4» - 12-13 баллов 
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«3» - 9-11 баллов 

«2» - менее 9 баллов. 

 

ЗАДАНИЯ В ФОРМЕ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей 
Тема 1.2. Геометрические построения 

1. Расшифруйте ЕСКД и ГОСТ. 
2. Каково различие между оригиналом, подлинником и копией? 

3. Какие размеры сторон листа формата А4 установлены ГОСТ 2.301-68? 

4. Что называется, масштабом чертежа? 

5. Что такое угловой масштаб и в каких случаях его используют? 

6. Какие линии чертежа применяются для осевых, центровых и линий обрыва и какова их 

толщина относительно сплошной основной линии? 

7. Каков угол наклона букв и цифр у шрифта к основанию строки? 

8. Каково расстояние между параллельными размерными линиями, и между размерными 

линиями и линией контура? 

9. В каких случаях стрелка у размерной линии ставится только на одном конце? 

10. Что называют уклоном, конусностью и как их обозначают на чертежах? 

Раздел 2. Проекционное черчение. 
Тема 2.1. Системы плоского проецирования 

Тема 2.2. Аксонометрические проекции 

1. Как разделить отрезок на 4 равные части не используя линейку? 
2. Как разделить угол на 2 и 3 равные части? 

3. Как разделить окружность на 6 и 8 равных частей? 

4. Каким образом определяют точки касания прямой линии к окружности и точки 
сопряжения двух окружностей? 

5. Что называется, сопряжением линий? 

6. Какие линии называются циркульными кривыми? Что называют архитектурными 
обломами? 

7. Какие кривые называются лекальными? Перечислите известные вам лекальные 

кривые. 
1. Назовите основные виды проекционных изображений. 
2. Что называют многогранником? 

3. Перечислите известные вам виды многогранников. 
4. Укажите порядок построения точек на поверхностях многогранников и тел вращения. 
5. Что называют разверткой поверхности геометрического тела? 

6. Что называют действительным видом сечения тела плоскостью? 

7. В каком случае поверхности вращения пересекаются по двум плоским кривым - 

эллипсам? 

1. Что называют аксонометрической проекцией? 
2. В чем отличие между прямоугольными и косоугольными аксонометрическими 

проекциями? 

3. Назовите виды стандартных аксонометрических проекций. 
4. Что такое показатели или коэффициенты искажения? 

5. Какие аксонометрические проекции называют изометрическими, а какие - 

диметрическими? 

6. Какую систему координат при построении аксонометрии предмета называют 
внутренней? 

Раздел 3. Технологические карты 
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Тема 3.1. Выполнение технологических карт 
1. Что называется, технологической картой? 
2. Какие виды технологических карт бывают? 

 

 

 

ЗАДАНИЯ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
На каждый вопрос может быть выбран один или несколько правильных ответов. Для 

некоторых тестов следует самостоятельно подобрать недостающее слово. 
Раздел 1. Геометрическое черчение 

Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей 

Тема 1.2. Геометрические построения 

1. Какое обозначение по ГОСТу имеет формат размером 210×297?  

А) А1; Б) А2; В) А4. 
2. На каком месте чертежа располагается основная надпись? 

 А) в левом нижнем углу; Б) в правом нижнем углу; В) в левом верхнем углу. 
3. На какую величину должны выступать за контур изображения осевые и центровые 

линии? 

А) 3…5 мм; Б) 5…10 мм; В) 10…15 мм. 
4. Какой знак или букву следует нанести перед размерным числом при указании 

диаметра окружности? 

А) D; Б) R; В) Ø 

5. Что обозначает знак R перед размерным числом? 

 А) длину окружности; Б) диаметр полуокружности; В) радиус окружности. 
6. Каким типом линий на чертеже обводят видимый контур детали? 

 А) сплошной тонкой линией; Б) сплошной основной толстой линией; В) разомкнутой 
линией. 

7. Какой из вариантов соответствует масштабу увеличения? 

 А) М 1:2; Б) М 1:1; В) 2:1; 
8. Где наносят размерные числа? 

А) над размерной линией; Б) под размерной линией; В) в любом месте. 
9. Каким типом линий выполняют на чертеже невидимый контур детали?  

А) сплошной тонкой линией; Б) сплошной основной толстой линией; В) штриховой 
линией. 
10. В каких единицах указывают линейные размеры на чертежах?  

А) в метрах; Б) в дециметрах; В) в миллиметрах. 
Время на выполнение: 10 мин.  
Критерий оценивания: 
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За правильные ответы на вопросы выставляется положительная оценка – по 1 баллу. 
За неправильный ответ на вопрос выставляется отрицательная оценка – 0  баллов. 
Оценки: 
«5» - 10 баллов 
«4» - 8-9 баллов 

«3» - 6-7 баллов 

«2» - менее 6 баллов 

 

Раздел 2. Проекционное черчение. 
Тема 2.1. Системы плоского проецирования 

Тема 2.2. Аксонометрические проекции 

1. С помощью каких инструментов можно разделить отрезок на две равные части?  

А) линейки и треугольника; 
Б) треугольника и циркуля; 
В) линейки, треугольника и циркуля. 
2. С помощью каких инструментов можно разделить отрезок на любое число равных 

частей? 

А) линейки и треугольника; 
 Б) треугольника и циркуля; 
В) линейки, треугольника и циркуля. 
3. Сколько нужно провести дуг циркулем, чтобы разделить прямой угол на три 

равные части? 

А) 1; Б)2; В) 3. 

4. Плавный переход одной линии в другую называется  

А) соединение; Б) сопряжение; В) пересечение. 
5. Фигура, состоящая из двух опорных окружностей, сопряженных дугами, 

внутренним сопряжением называется 

А) овал; Б) эллипс; В) парабола. 
6. Проецирование – это ………… 

А) процесс получения изображения предмета на плоскости;  
Б) изображение предмета на плоскости; 
В) предмет изображенный на плоскостях. 
7. Укажите два основных способа проецирования 

А) параллельный; Б) перпендикулярный; В) центральный. 
8. В каком проецировании проецирующие лучи проходят через одну точку? 

 А) параллельный; Б) перпендикулярный; В) центральный. 
9. Главным видом предмета является 

А) вид сверху; Б) вид спереди; В) вид сбоку.  
10.Профильный вид изображения предмета обозначается  

А) H; Б) V; В) W. 

11. Вид спереди детали называется 

А) фронтальным; Б) горизонтальным; В) профильным. 
12. Как обозначается невидимый контур на чертеже  

А) штрихпунктирной линией; 
Б) штрихпунктирной линией с двумя точками; 
 В) штриховой линией. 
13. В прямоугольной проекции предмет может иметь 

 А) 2 вида; Б) 3 вида; В) 4 вида. 
14. В прямоугольном проецировании все проекции выполняются  

А) в проекционной связи; Б) без связи; В) выборочно. 
15. Изображения предмета на совмещенных плоскостях проекции называется 

 А) сборочный чертеж; Б) комплексный чертеж; В) рабочий чертеж. 
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16. Аксонометрической проекцией называют 

А) изображение предмета вместе с осями координат, к которым он отнесѐн, с 

помощью параллельных лучей и проецируемых на одну плоскость; 
Б) изображение предмета на плоскости с помощью параллельных лучей;  
В) изображение предмета на проецируемых плоскостях. 
17. Аксонометрические оси обозначаются 

 А) А, Б, С; Б) Х, У, Z; В) 1, 2, 3. 

18. Оси координат у прямоугольной изометрической проекции расположены под 

углами 

 А) 1350, 1350, 900; Б) 900, 900, 900, 900; В) 1200, 1200, 1200. 
19. У какой проекции данные по оси У делятся на 0,5? 

 А) изометрической проекции; 
Б) диметрической проекции; 
В) аксонометрической проекции. 
20. Прямоугольная изометрия окружности изображается в виде  

А) эллипса; Б) круга; В) цилиндра. 
Время на выполнение: 20 мин.  
Критерий оценивания: 
За правильные ответы на вопросы выставляется положительная оценка – по 1 баллу.  
За неправильный ответ на вопрос выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 
Оценки: 
«5» - 19-20 баллов 
«4» - 16-18 балла 

«3» - 10-15 балла 

«2» - менее 10 баллов 

 

 

Итоговый тест (дифференцированный зачѐт) 
 

Н
ом

ер
 за

да
ни

я 

Правильный ответ 

 

 

Содержание вопроса 
 

К
ом

пе
те

нц
ия

 

В
ре

мя
 

вы
по

лн
ен

ия
  

1. 

Г 

Какое обозначение по ГОСТу имеет формат 
размером 210×297?  
А) А1;  
Б) А2;  
В) А3; 
Г) А4. 

ОК 01 

2 

2. 

Б 

На каком месте чертежа 
располагается основная надпись? 

А) в левом нижнем углу; 
Б) в правом нижнем углу;  
В) в левом верхнем углу; 
Г) в правом верхнем. 

ОК 01 

2 

3. 

Б 

Каким типом линий на чертеже обводят 
видимый контур детали? 

 А) сплошной тонкой линией;  
Б) сплошной основной толстой 

линией;   
В) разомкнутой линией; 

ОК 01 

2 
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Г) сплошной волнистой линией. 
 

4. Проецированием 
называется процесс 
построения изображения 
предмета на  
плоскости. 

Что называется проецированием? 

 

ОК 01 

3 

5. Сплошная волнистая 
линия применяется  для 
изображения линий 
обрыва, линий 
разграничения  вида и 
разреза. 

В каких случаях применяется сплошная 
волнистая линия?  
 

ОК 01 

3 

6.  Масштаб – это 
отношение линейных 
размеров изображѐнного 
на чертеже предмета к их 
натуральной величине.  

Что называется масштабом? 

 

ОК 01 

3 

7. 

В 

Какой из вариантов соответствует масштабу 

увеличения? 

 А) М 1:2;  

Б)  М 1:1;  

В)  М 2:1; 
Г)  М 2:2. 

ОК 02 

2 

8. 

А 

Где наносят размерные числа? 

А) над размерной линией;  
Б) под размерной линией;  
В) около размерной линии; 
Г) в любом месте. 

ОК 02 

2 

9. 

В 

Каким типом линий выполняют на чертеже 

невидимый контур детали?  

А) сплошной тонкой линией; 
 Б) сплошной основной толстой линией;  
 В) штриховой линией; 
 Г) сплошной волнистой линией 

ОК 02 

2 

10. Дополнительные форматы 
образуются путѐм 
увеличения коротких 
сторон основных 
форматов на величину, 
кратную их размерам. 

Как образуются дополнительные 
форматы? 

 

ОК 02 

3 

11. Проецирование 
называется центральным, 
если проецирующие лучи    
расходятся из  одной 
точки. 

Какое проецирование называется 
центральным? 

 

ОК 02 

3 

12. Разомкнутая линия 
применяется для 
обозначения линий 
сечения. 

В каких случаях применяется 
разомкнутая линия? 

 

ОК 02 

3 

13. 

В 

В каких единицах указывают линейные 
размеры на чертежах?  

А) в метрах;  
Б) в дециметрах;  

ОК 03 

2 
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В) в миллиметрах; 
Г) в сантиметрах. 

14. 

Б 

Плавный переход одной линии в 

другую называется  

А) соединение;  
Б) сопряжение;  
В) пересечение. 
Г) выделение. 

ОК 03 

2 

15. 

Б 

Главным видом предмета является 

А) вид сверху;  
Б) вид спереди;  
В) вид сбоку; 
Г) вид сзади. 

ОК 03 

2 

16. Проецирование называется 
прямоугольным в том 
случае, когда 
проецирующие лучи 
перпендикулярны к 
плоскости проекций. 

Какое проецирование называется 
прямоугольным? 

 

ОК 03 

 

3 

17. Вид сверху, вид спереди, 
вид слева. 

Назовите основные виды проекционных 
изображений. 
 

ОК 03 

3 

18. Проецирование 
называется 
параллельным, если 
проецирующие лучи 
параллельны друг другу. 

Какое проецирование называется 
параллельным? 
 

ОК 03 

3 

19. 

А.В 

Укажите два основных способа 

проецирования 

А) параллельный;  
Б) перпендикулярный;  
В) центральный. 

Г) горизонтальный. 

ОК 04 

2 

20. 

В 

В каком проецировании проецирующие 

лучи проходят через одну точку? 

 А) параллельный;  
Б) перпендикулярный;  
В) центральный. 
Г) горизонтальный. 

ОК 04 

2 

21. 

А 

В прямоугольном проецировании все 
проекции выполняются  

А) в проекционной связи; 
Б) без связи;  
В) выборочно. 

Г) справа. 

ОК 04 

2 

22. Размер шрифта 
соответствует высоте 
прописных букв в 
миллиметрах. 

Чему соответствует размер шрифта? 

 

ОК 04 

3 

23. Видом называется 
изображение обращѐнной 
к наблюдателю видимой 
части поверхности 
предмета. 

Что называется видом? 
 

ОК 04 

3 

24. Аксонометрическая проек Какая проекция называется ОК 04 3 
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ция — способ 
изображения 
геометрических 
предметов на чертеже при 
помощи 
параллельных проекций 

аксонометрической? 
 

25. 

Б 

Изображения предмета на 
совмещенных плоскостях проекции 
называется 

 А) сборочный чертеж;  
Б) комплексный чертеж;  
В) рабочий чертеж; 
Г) технический рисунок. 

ОК 05 

2 

26. 

Б 

У какой проекции данные по оси У 
делятся на 0,5? 

 А) изометрической проекции; 
Б) диметрической проекции; 
В) аксонометрической проекции; 
Г) ортогональной проекции. 

ОК 05 

2 

27. 

В 

Аксонометрические оси обозначаются 

 А) А, Б, С;  
Б) 1, 2, 3; 

В) Х, У, Z;  

Г) А, Б, В. 

ОК 05 

2 

28.  Угол наклона букв и 
цифр у шрифта к 
основанию строки равен 
75

0
. 

 

Каков угол наклона букв и цифр у 
шрифта к основанию строки? 

 

ОК 05 

3 

29.  Технологической  картой  
называется техническая 
документация, в которой 
описаны характер и 
порядок выполнения 
задания.  

Что называется технологической 
картой? 
 

ОК 05 

3 

30.  Изометрическими 
называют проекции, в 
которых три 
координатные оси 
кажутся одинаково 
укороченными, а угол 
между любыми двумя из 
них равен 120 градусам. 

Какие аксонометрические проекции 
называют изометрическими? 
 

ОК 05 

3 

31. 

Б 

Как называется изделие, составные части 
которого соединяют между собой на 
производстве? 

А) деталь;  
Б) сборочная единица;  
В) комплект; 
Г) узел. 

ОК 07 

2 

32. 

В 

Что обозначает знак R перед 
размерным числом? 

 А) длину окружности;  
Б) диаметр полуокружности;  

ОК 07 

2 
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В) радиус окружности; 
Г) диаметр окружности. 

33. 

А,Б 

Размеры на чертежах наносятся 

А) числовое обозначение размеров 

ставится независимо от изменения 

масштаба;  
Б) в миллиметрах без обозначения 

единицы измерения; 
В) с обозначением единиц измерения 

(мм); 
Г) с обозначением единиц измерения 

(см). 

ОК 07 

2 

34. При косоугольном 
проецировании угол 
наклона проецирующих 
лучей к плоскости 
проекций не равен 900

. 

Какое проецирование называется 
косоугольным? 

 

ОК 07 

3 

35.  Диметрическими 
называют проекции, у 
которых коэффициенты 
искажения по двум осям 
имеют равные значения, а 
искажение по третьей оси 
может принимать иное 
значение. 

Какие аксонометрические проекции 
называют диметрическими? 

 

ОК 07 

3 

36. В технологической карте 
указывают 
последовательность 
изготовления деталей, 
эскизы обработки, 
применяемый 
инструмент, вид и 
материал заготовки. 

Что указывается в технологической карте? 

 

ОК 07 

3 

37. 

В 

Оси координат у прямоугольной 

изометрической проекции расположены под 

углами 

 А) 135
0
, 135

0
, 90

0
;  

Б) 90
0
, 90

0
, 90

0
, 90

0
;  

В) 1200
, 120

0
, 120

0
; 

Г)  1200
, 90

0
, 90

0
, 60

0
. 

ОК 09 

2 

38. 

А 

Прямоугольная изометрия окружности 
изображается в виде  

А) эллипса;  
Б) круга;  
В) цилиндра; 
Г) окружности. 

ОК 09 

2 

39. 

Г 

Какое обозначение по ГОСТу имеет формат 
размером 210×297?  
А) А1;  
Б) А2;  
В) А3; 
Г) А4. 

ОК 09 

2 

40. Ортогональное 
проецирование – это 

Какое проецирование называется 
ортогональным? 

ОК 09 
3 
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проецирование на 
взаимно 
перпендикулярные 
плоскости проекций с 
помощью проецирующих 
лучей, перпендикулярных 
плоскостям проекций. 

 

41. Техническим рисунком 
называется изображение, 
выполненное на глаз и от 
руки по правилам 
аксонометрии. 

Что называется техническим рисунком? 
 

ОК 09 

3 

42. Проецированием 
называется процесс 
построения изображения 
предмета на  
плоскости. 

Что называется проецированием? 

 

ОК 09 

3 

43. 

Б 

На каком месте чертежа 
располагается основная надпись? 

А) в левом нижнем углу; 
Б) в правом нижнем углу;  
В) в левом верхнем углу; 
Г) в правом верхнем. 

ОК 10 

2 

44. 

Б 

Каким типом линий на чертеже обводят 
видимый контур детали? 

 А) сплошной тонкой линией;  
Б) сплошной основной толстой 

линией;   
В) разомкнутой линией; 
Г) сплошной волнистой линией. 

ОК 10 

2 

45. 

В 

Какой из вариантов соответствует масштабу 

увеличения? 

 А) М 1:2;  

Б)  М 1:1;  

В)  М 2:1; 

Г)  М 2:2. 

ОК 10 

2 

46. Сплошная волнистая 
линия применяется  для 
изображения линий 
обрыва, линий 
разграничения  вида и 
разреза. 

В каких случаях применяется сплошная 
волнистая линия?  
 

ОК 10 

3 

47.  Масштаб – это 
отношение линейных 
размеров изображѐнного 
на чертеже предмета к их 
натуральной величине.  

Что называется масштабом? 

 

ОК 10 

3 

48. Дополнительные форматы 
образуются путѐм 
увеличения коротких 
сторон основных 
форматов на величину, 
кратную их размерам. 

Как образуются дополнительные 
форматы? 

 

ОК 10 

3 
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49. Проецирование 
называется центральным, 
если проецирующие лучи    
расходятся из  одной 
точки. 

Какое проецирование называется 
центральным? 

 

ОК 10 

 

50. 

А 

Где наносят размерные числа? 

А) над размерной линией;  
Б) под размерной линией;  
В) около размерной линии; 
Г) в любом месте. 

ПК 1.1 

2 

51. 

В 

Каким типом линий выполняют на чертеже 

невидимый контур детали?  

А) сплошной тонкой линией; 
 Б) сплошной основной толстой линией;  
 В) штриховой линией; 
 Г) сплошной волнистой линией 

ПК 1.1 

2 

52. 

В 

В каких единицах указывают линейные 
размеры на чертежах?  

А) в метрах;  
Б) в дециметрах;  
В) в миллиметрах; 
Г) в сантиметрах. 

ПК 1.1 

2 

53. 

Б 

Плавный переход одной линии в 

другую называется  

А) соединение;  
Б) сопряжение;  
В) пересечение. 
Г) выделение. 

ПК 1.1 

2 

54. 

Б 

Главным видом предмета является 

А) вид сверху;  
Б) вид спереди;  
В) вид сбоку; 
Г) вид сзади. 

ПК 1.1 

2 

55. 

А.В 

Укажите два основных способа 

проецирования 

А) параллельный;  
Б) перпендикулярный;  
В) центральный. 

Г) горизонтальный. 

ПК 1.1 

2 

56. Размер шрифта 
соответствует высоте 
прописных букв в 
миллиметрах. 

Чему соответствует размер шрифта? 

 

ПК 1.1 

3 

57. Видом называется 
изображение обращѐнной 
к наблюдателю видимой 
части поверхности 
предмета. 

Что называется видом? 
 

ПК 1.1 

3 

58. Проецирование называется 
прямоугольным в том 
случае, когда 
проецирующие лучи 
перпендикулярны к 
плоскости проекций. 

Какое проецирование называется 
прямоугольным? 

 

ПК 1.1 

3 

59. Вид сверху, вид спереди, Назовите основные виды проекционных ПК 1.1 3 
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вид слева. изображений. 
 

60. Проецирование 
называется 
параллельным, если 
проецирующие лучи 
параллельны друг другу. 

Какое проецирование называется 
параллельным? 
 

ПК 1.1 

3 

61. Разомкнутая линия 
применяется для 
обозначения линий 
сечения. 

В каких случаях применяется 
разомкнутая линия? 

 

ПК 1.1 

3 

62. 

В 

В каком проецировании проецирующие 

лучи проходят через одну точку? 

 А) параллельный;  
Б) перпендикулярный;  
В) центральный. 
Г) горизонтальный. 

ПК 2.1 

2 

63. 

А 

В прямоугольном проецировании все 
проекции выполняются  

А) в проекционной связи; 
Б) без связи;  
В) выборочно. 

Г) справа. 

ПК 2.1 

2 

64. 

Б 

Изображения предмета на 
совмещенных плоскостях проекции 
называется 

 А) сборочный чертеж;  
Б) комплексный чертеж;  
В) рабочий чертеж; 
Г) технический рисунок. 

ПК 2.1 

2 

65. 

Б 

У какой проекции данные по оси У 
делятся на 0,5? 

 А) изометрической проекции; 
Б) диметрической проекции; 
В) аксонометрической проекции; 
Г) ортогональной проекции. 

ПК 2.1 

2 

66. 

В 

Аксонометрические оси обозначаются 

 А) А, Б, С;  
Б) 1, 2, 3; 

В) Х, У, Z;  

Г) А, Б, В. 

ПК 2.1 

2 

67. 

Б 

Как называется изделие, составные части 
которого соединяют между собой на 
производстве? 

А) деталь;  
Б) сборочная единица;  
В) комплект; 
Г) узел. 

ПК 2.1 

2 

68. При косоугольном 
проецировании угол 
наклона проецирующих 
лучей к плоскости 
проекций не равен 900

. 

Какое проецирование называется 
косоугольным? 

 

ПК 2.1 

3 

69.  Диметрическими 
называют проекции, у 

Какие аксонометрические проекции 
называют диметрическими? 

ПК 2.1 
3 
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которых коэффициенты 
искажения по двум осям 
имеют равные значения, а 
искажение по третьей оси 
может принимать иное 
значение. 

 

70.  Угол наклона букв и 
цифр у шрифта к 
основанию строки равен 
75

0
. 

 

Каков угол наклона букв и цифр у 
шрифта к основанию строки? 

 

ПК 2.1 

3 

71.  Технологической  картой  
называется техническая 
документация, в которой 
описаны характер и 
порядок выполнения 
задания.  

Что называется технологической 
картой? 
 

ПК 2.1 

3 

72.  Изометрическими 
называют проекции, в 
которых три 
координатные оси 
кажутся одинаково 
укороченными, а угол 
между любыми двумя из 
них равен 120 градусам. 

Какие аксонометрические проекции 
называют изометрическими? 
 

ПК 2.1 

3 

73. Аксонометрическая проек
ция — способ 
изображения 
геометрических 
предметов на чертеже при 
помощи 
параллельных проекций 

Какая проекция называется 
аксонометрической? 
 

ПК 2.1 

3 

74. 

В 

Что обозначает знак R перед 
размерным числом? 

 А) длину окружности;  
Б) диаметр полуокружности;  
В) радиус окружности; 
Г) диаметр окружности. 

ПК 3.1 

2 

75. 

А,Б 

Размеры на чертежах наносятся 

А) числовое обозначение размеров 

ставится независимо от изменения 

масштаба;  
Б) в миллиметрах без обозначения 

единицы измерения; 
В) с обозначением единиц измерения 

(мм); 
Г) с обозначением единиц измерения 

(см). 

ПК 3.1 

2 

76. 

В 

Оси координат у прямоугольной 

изометрической проекции расположены под 

углами 

 А) 135
0
, 135

0
, 90

0
;  

Б) 90
0
, 90

0
, 90

0
, 90

0
;  

ПК 3.1 

2 
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В) 1200
, 120

0
, 120

0
; 

Г)  1200
, 90

0
, 90

0
, 60

0
. 

77. 

А 

Прямоугольная изометрия окружности 
изображается в виде  

А) эллипса;  
Б) круга;  
В) цилиндра; 
Г) окружности. 

ПК 3.1 

2 

78. 

Г 

Какое обозначение по ГОСТу имеет формат 
размером 210×297?  
А) А1;  
Б) А2;  
В) А3; 
Г) А4. 

ПК 3.1 

2 

79. 

Б 

Штрих-пунктирная линия используется 
для изображения 

А) видимого очертания предмета; 
Б) центровых и осевых линий; 
В) невидимых очертаний предмета; 
Г) для указания размеров предмета. 

ПК 3.1 

2 

80. В технологической карте 
указывают 
последовательность 
изготовления деталей, 
эскизы обработки, 
применяемый 
инструмент, вид и 
материал заготовки. 

Что указывается в технологической карте? 

 

ПК 3.1 

3 

81. Ортогональное 
проецирование – это 
проецирование на 
взаимно 
перпендикулярные 
плоскости проекций с 
помощью проецирующих 
лучей, перпендикулярных 
плоскостям проекций. 

Какое проецирование называется 
ортогональным? 
 

ПК 3.1 

3 

82. Техническим рисунком 
называется изображение, 
выполненное на глаз и от 
руки по правилам 
аксонометрии. 

Что называется техническим рисунком? 
 

ПК 3.1 

3 

83. Проецированием 
называется процесс 
построения изображения 
предмета на  
плоскости. 

Что называется проецированием? 

 

ПК 3.1 

3 

84. Сплошная тонкая линия 
применяется для 
изображения размерных и 
выносных линий, 
штриховки сечений. 

Где применяется сплошная тонкая 
линия? 

ПК 3.1 

3 

85. Сопряжение – это Что называется сопряжением? ПК 3.1 3 
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плавный переход одной 
линии в другую. 

86. 

А 

Если в слове высота первой прописной 
буквы 10 мм, то какой высоты будут 
остальные строчные буквы? 

А) 7 мм; 
Б) 5 мм; 
В) 10 мм; 
Г) 3,5 мм. 

ПК 6.1 

2 

87. 

Г 

Какое обозначение по ГОСТу имеет формат 
размером 210×297?  
А) А1;  
Б) А2;  
В) А3; 
Г) А4. 

ПК 6.1 

2 

88. 

Б 

На каком месте чертежа 
располагается основная надпись? 

А) в левом нижнем углу; 
Б) в правом нижнем углу;  
В) в левом верхнем углу; 
Г) в правом верхнем. 

ПК 6.1 

2 

89. 

Б 

Каким типом линий на чертеже обводят 
видимый контур детали? 

 А) сплошной тонкой линией;  
Б) сплошной основной толстой 

линией;   
В) разомкнутой линией; 
Г) сплошной волнистой линией. 

 

ПК 6.1 

2 

90. 

В 

В каких единицах указывают линейные 
размеры на чертежах?  

А) в метрах;  
Б) в дециметрах;  
В) в миллиметрах; 
Г) в сантиметрах. 

ПК 6.1 

2 

91. 

Б 

Плавный переход одной линии в 

другую называется  

А) соединение;  
Б) сопряжение;  
В) пересечение. 
Г) выделение. 

ПК 6.1 

2 

92. Проецирование называется 
прямоугольным в том 
случае, когда 
проецирующие лучи 
перпендикулярны к 
плоскости проекций. 

Какое проецирование называется 
прямоугольным? 

 

ПК 6.1 

3 

93. Вид сверху, вид спереди, 
вид слева. 

Назовите основные виды проекционных 
изображений. 
 

ПК 6.1 

3 

94. Сборочный чертѐж 
содержит изображение 
сборочной единицы и 
другие данные, 
необходимые для еѐ 

Что содержит в себе сборочный чертѐж? ПК 6.1 

3 
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сборки и контроля. 
95. Прямая общего 

положения – прямая, не 
параллельная ни одной из 
плоскостей проекции. 

Какая прямая называется прямой 
общего положения? 

ПК 6.1 

3 

96. Для построения 
сопряжения необходимо 
определить центр 
сопряжения и точки 
сопряжения 

Что необходимо определить для 
построения сопряжения? 

ПК 6.1 

3 

97. Штрих-пунктирная 
утолщѐнная линия 
применяется для 
изображений линий, 
обозначающих 
поверхности, подлежащие 
термообработке или 
покрытию 

Где применяется штрих-пунктирная 
утолщенная линия? 

ПК 6.1 

3 

 

 

Время на выполнение: 240 мин.  
Критерий оценивания: 
За правильные ответы на вопросы выставляется положительная оценка – по 2 балла.  За 

неправильный ответ на вопрос выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 
Оценки: 
«5» - 86-100% 
«4» - 76-85%  

«3» - 56-75 % 

«2» - менее 55 % 

 



22 

 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 
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образования / А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
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I. Паспорт комплекта оценочных средств 

 
1. Общие положения 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения  

ОП.02 Электротехника 
Комплект КОС позволяет оценить следующие результаты освоения учебной дисциплины 
ОП.02 Электротехника  

умения: 
 эксплуатировать электроизмерительные приборы; 

 контролировать качество выполняемых работ; 
 производить контроль различных параметров электрических приборов; 
 работать с технической документацией. 

знания: 
 основные законы электротехники: электрическое поле, электрические цепи по-

стоянного тока, физические процессы в электрических цепях постоянного тока; 
  расчѐт электрических цепей постоянного тока; 
 магнитное поле, магнитные цепи; 
  электромагнитная индукция, электрические цепи переменного тока; 
 основные сведения о синусоидальном электрическом токе, линейные электриче-

ские цепи синусоидального тока; 
 основные сведения об электроизмерительных приборах; 

общие сведения об электрических машинах, аппаратуре и защиты. 
 

2. Формы контроля и оценки результатов освоения УД (учебной дисциплины) 
Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание знаний, 
умений и формирующихся общих компетенций в рамках освоения УД.  
В соответствии с учебным планом специальности ОП.02 Электротехника, рабочей програм-
мой дисциплины предусматривается текущий и промежуточный  контроль результатов освое-
ния. 
 

2.1 Формы текущего и рубежного контроля  
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения. 
Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с рабочей программой и кален-
дарно-тематическим планом происходит при использовании следующих обязательных форм 
контроля: 
- выполнение практических работ,  
- проверка выполнения самостоятельной работы студентов, 
Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие формы те-
кущего контроля – устный опрос. 
Рубежный контроль производится после каждой темы раздела. Для этого используется тести-
рование.  

Выполнение практических работ. Практические работы проводятся с целью усвоения и за-
крепления практических умений и знаний, овладения общими и профессиональными компе-
тенциями. В ходе практической работы студенты приобретают умения, предусмотренные ра-
бочей программой УД. 
Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических и лабораторных работ 
представлены в методических указаниях по проведению практических и лабораторных работ. 
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Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа направлена на 
самостоятельное освоение и закрепление студентами практических умений и знаний, овладе-
ние общими и профессиональными компетенциями.  
Самостоятельная подготовка студентов по УД предполагает следующие виды работы:  
- изучение материала учебника и написание конспекта; 
 -решение задач; 
-подготовка сообщений; 
Задания для выполнения самостоятельной работы, методические рекомендации по выполне-
нию и критерии их оценивания представлены в методических рекомендациях по организации 
и проведению самостоятельной работы студентов. 
 

2.2 Форма промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация по УД ОП.02 Электротехника –дифференцированный зачет, спе-
цификация которого содержится в данном комплекте КОС. 
К сдаче зачета студенты допускаются при условии выполнения всех видов самостоятельной 
работы, практических, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим 
планом УД. 
 

3. Система оценивания текущего и рубежного контроля и промежуточной аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих методических рекомен-
дациях и в спецификации к промежуточной аттестации. 
При оценивании практической и самостоятельной работы студента учитывается следующее: 
- качество выполнения практической части работы; 
- качество оформления отчета по работе; 
Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 
«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором 
студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические 
знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает гра-
мотное и логичное изложение ответа. 
«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным 
аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания 
на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточ-
ности. 
«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положе-
ний учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, 
в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 
умеет доказательно обосновать собственные суждения. 
«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допус-
кает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически при-
менять теоретические знания 

 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого вопроса 1 
балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие 
баллы не начисляются. 
Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 

 

 

 

 



6 

 

Текущий контроль и оценка результатов обучения  
Спецификация. Устный опрос 

 

1 Назначение устного опроса – оценить уровень подготовки студентов по УД  с целью теку-
щей проверки знаний и умений. Вопросы не должны выходить за рамки, объявленной для 
данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуж-
дения максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройден-
ным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, находить удачные при-
меры из современной действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала 
на ассоциациях. 
2 Содержание устного опроса определяется в соответствии с рабочей программой УД и со-
держанием тем. 
3 Принципы отбора содержания устного опроса: 

ориентация на требования к результатам освоения тем, представленных в рабочей программе 
УД.  
4 Система оценивания заданий для устного опроса 

  4.1. С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале каждого 
практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный уст-
ный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

 Требования к устному ответу:  
– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок 
при ответе); 
– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 
– осознанность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 
– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный 
рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 
– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи 
(учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы дости-
жения цели); 
– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств 
при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный 
опыт при устном ответе); 
– использование дополнительного материала; 
– рациональность использования времени, отведенного на задание. 
4.2 Критерии оценки устных ответов студентов. 
Устный ответ оценивается по пятибалльной шкале: 
Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию за-
дания; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоя-
тельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно. 
Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 
Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений 
данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении по-
нятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 
свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допуска-
ет ошибки. 
Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее зада-
ние, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспо-
рядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 
студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 
материалом. 
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Вопросы к темам 
 
Электрические цепи постоянного тока  
1.Электрический ток, плотность тока 

2.Электрическая проводимость и сопротивление. Удельное сопротивление. Зависимость 

сопротивления от температуры 

3.Электрическая емкость. Конденсаторы 

4.Условные обозначения элементов электрической цепи 

5.Электрическая цепь. Ветвь, контур, узел 

6.Закон Ома для участка цепи и полной цепи 

7. Первый и второй законы Кирхгофа 

8. Соединения конденсаторов. Энергия конденсаторов 

 
Электрические и магнитные цепи 
9.Магнитное поле. Графическое изображение. Напряженность магнитного поля 

10. Магнитная индукция. Магнитный поток 

11. Потокосцепление. Индуктивность собственная и взаимная. Индуктивность катушки 

12. Вихревые токи. Принцип работы простейшего электрического генератора 
 
Электрические цепи однофазного переменного тока.   
13. Однофазный синусоидальный переменный ток. Основные характеристики и параметры 

14. Виды сопротивлений в цепях переменного тока 

15. Векторная диаграмма для параметров переменного тока 

16. Резонанс тока. 
17. Резонанс напряжения. 
Трехфазный ток 
18. Трехфазная цепь. Симметричные и несимметричные цепи 

19. Соединение «звездой». Фазные и линейные напряжения, токи. Векторные диаграммы 

20. Соединение «треугольником». Фазные и линейные напряжения, токи. Векторные 

диаграммы 
 
Электрические машины и аппараты 
21. Трансформаторы тока и напряжения 

22. Устройство и принцип действия асинхронного двигателя 

23. Устройство и принцип действия синхронного двигателя 

24. Устройство и принцип работы электрических машин постоянного тока 

 

Рубежный контроль и оценка результатов обучения УД 

Спецификация. Тестирование 

1 Назначение тестирования – оценить уровень подготовки студентов по УД с целью  про-
верки знаний и умений. Тесты проверяют компетентность студентов, знания и умения по ос-
новным разделам УД. Тесты целесообразно применять в целях проверки значительного объе-
ма учебного материала после изучения темы раздела. 
2 Содержание тестов 

 определяется в соответствии с рабочей программой УД  и содержанием тем. 
3 Принципы отбора содержания для тестов: 

ориентация на требования к результатам освоения, представленным в рабочей программе УД. 
4 Структура тестов 
Тесты содержат в каждом задании 1 вариант ответа. 
5 Система оценивания заданий  для тестов 

Тест оценивается по пятибалльной шкале следующим образом: стоимость каждого вопроса 1 
балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие 
баллы не начисляются. 
Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
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Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
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Тема 1. Электрическое поле и его характеристики 

Вариант 1 

1 Единица измерения потенциала 

а)  А       б)  Ом     в)  Вт     г)  В 

 

2. Указать правильное направление силовых линий электрического поля 

 

 

 

                         а)                                                                            в) 
 

 

 

                         б)                                                                            г) 
 
 

3 Формула закона Кулона 

а) IUР            б) oεεRπ 
F

2
2  1  

4

QQ

            в) 0rR

E
I 

                   г) 
 

I

U
R

 

 

4. Соединить линией величину и единицу измерения 

а) В                          д) заряд 

б) Кл                        е) потенциал 

в) В/м                      ж) напряжение 

г) Ф                          з) напряженность 

 

5 Прибор для измерения напряжения 

а) амперметр                   в) вольтметр 

б) ваттметр                      г) потенциометр 

 

6. Указать правильное направление сил взаимодействия зарядов 

 

 

 
а)                                             б)                                         в) 
 

7 Процесс образования ионов называется….. 
а) ионизацией                         в) поляризацией 

б) электризацией                    г) диссоциацией 

 

8 Сила взаимодействия заряженных тел определяется законом 

а) Ампера                                в) Кулона 

б) Ленца                                   г) Ньютона 

 

9 Условное обозначение конденсатора на схеме 
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а)                         б)                      в)                  г) 
 
 

10 Последовательное соединение конденсаторов используют для….. 
а) увеличения емкости батареи                    в) получения одинакового напряжения на конденсаторах 

б) снижения емкости батареи                г) увеличения заряда батареи 

 

11. Указать способ соединения конденсаторов С2 и С3  
 

а) последовательно 

б) параллельно 

в) не соединены 

г) не хватает данных 

 

12. Указать материал, который не используется в качестве диэлектрика в конденсаторе 

а) слюда                            в) керамика 

б) воздух                           г) асбест 

 

13 Емкость плоского конденсатора не зависит от… 

а) площади пластин                              в) толщины диэлектрика 

б) массы пластин                                г) материала диэлектрика 

 

Вариант 2 

1 Разность потенциалов двух точек электрической цепи  
а) энергия                     в) заряд 

б) напряжение            г) напряженность 

 

2. Указать материал, который не является проводником 

а) бронза                    в) трансформаторная сталь 

б) константан             г) дистиллированная вода 

 

3. К диэлектрикам относится материал 

а) алюминий           в) керамика 

б) вольфрам             г) германий 

 

4 Силовой характеристикой электрического поля является…. 
А) потенциал                  в) заряд 

б) напряжение               г) напряженность 

 

5 Электропроводность материалов обусловлена…… 

а) наличием свободных электронов     в) плотностью веществ 

б) валентностью                                        г) магнитными свойствами материалов 

 

6. Перевести 50 мВ в вольты 

а) 50 000 В       б) 0,5 В     в)  500 В     г) 0,05 В 

С5 
С2 

С1 

С3 С4 
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7 Прибор для измерения напряжения включается в цепь….. 
а) произвольно                       в) последовательно 

б) параллельно 

 

8. Как изменится емкость конденсатора при увеличении напряжения на его зажимах? 

А)  не изменится   б)  увеличится   в)  уменьшится 

 

9 Единица измерения емкости 

а)  Кулон       б)  Фарад     в)  Джоуль     г)  Вольт 

 

10 Устройство из двух и более проводников, разделенных слоем диэлектрика, называется… 

а) поляризатором               в) конденсатором 

б) катушкой                        г) изолятором 

 

11. Чтобы увеличить емкость батареи конденсаторов их необходимо соединить…. 
а) последовательно                         в) произвольно 

б) параллельно                               г) смешанно 

 

12. Определить эквивалентную емкость батареи из трех параллельно соединенных конденсаторов, 
если С1=С2=С3=15 мкФ. 
а) 45 мкФ       б) 5 мкФ     в)  3375 мкФ     г) 3 мкФ 

 

13. Электрической емкостью называют 

а) способность создавать напряжение на проводнике 

б) геометрические размеры электрического устройства 

в) величину заряда между двумя проводниками 

г) способность проводника накапливать заряд 

 

Коды правильных ответов 

 Вариант 1 

 

Вариант 2 

 

 Электрическое поле и его характе-
ристики 

1. Г Б 

2. В Г 

3. Б В 

4. А-Ж-Е, Б-Д, В-З Г 

5. В А 

6. Б Г 

7. А Б 

8. В В 

9. В Б 

10 Б В 

11 А Б 

12 Г А 

13 Б Г 
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Тема 2. Электрические цепи постоянного тока  
Вариант 1 

1. Какая физическая величина определяется отношением работы, совершаемой сторонними 
силами, при перемещении заряда q по всей замкнутой электрической цепи, к значению этого 
заряда?  
А.) сила тока;  
Б.) напряжение;  
В.) электрическое сопротивление;  
Г.) удельное электрическое сопротивление;  
Д.) электродвижущая сила. 
 

2. Какая из приведенных ниже формул применяется для вычисления работы электрического 
тока? 

А.) I  
U 

;  Б.) I  
 

;  В.) A  IU t ;  Г.) P  IU ;  Д.)   0 (1 t) .  

R R  r  

   
 

 

3. Какая из приведенных ниже формул применяется для вычисления мощности электрическо-
го тока? 

А.) I  
U 

;  Б.) I  
 

;  В.) A  IU t ;  Г.) P  IU ;  Д.)   0 (1 t) .  

R R  r  

   
 

 

4. Какую физическую величину в технике измеряют в кВт∙ч?  
А.) стоимость потребляемой электроэнергии;  
Б.) мощность электрического тока;  
В.) работу электрического тока. 
 

5. По какой схеме (см. рис.1) при включении амперметр наиболее точно измеряет силу тока, 
протекающего через резистор R? 

 
 

 

6. По какой схеме (см. рис. 19) при включении вольтметр наиболее точно измеряет напряже-
ние на резисторе R? 
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7. Какая из приведенных ниже формул выражает закон Ома для участка цепи? 

А.) R  U/I ;   

Б.) P  IU ;   

В.) A  IUt ;   

Г.) I  U/R . 

 

8. Какая из приведенных ниже формул выражает закон Ома для замкнутой цепи? 

А.) R  U/I ;   

Б.) I  

 

R  r 

В.) A  IUt ;   

Г.) I  U/R . 

 

9. Зависит ли сопротивление проводника от напряжения на его концах? Нагреванием про-
водника можно пренебречь.  
А.) зависит прямо пропорционально;  
Б.) зависит обратно пропорционально;  
В.) не зависит. 
10. Какой график на рис.20 соответствует зависимости сопротивления проводника от темпе-
ратуры? 

 
А.) 1;  
Б.) 2;  
В.) 3. 
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Вариант 2 

Тема 2. Электрические цепи постоянного тока  
 

1.Определить общее сопротивление цепи (рис.21), если  R1=1 Ом, R2=R3=R4=3 Ом. 

 
А.) 10 Ом;  
Б.) 1 Ом;  
В.) 0,5 Ом;  
Г.) 2 Ом. 
 

2. При напряжении 12 В через нить электролампы течѐт ток 2 А. Сколько тепла выделит 
нить за пять минут?  
А.) 7200 Дж;  
Б.) 120 Дж;  
В.) 60 Дж;  
Г.) 3600 Дж. 
 

3. Кусок неизолированной проволоки сложили вдвое. Как изменилось сопротивление прово-
локи?  
А.) увеличилось в 2 раза; Б.) уменьшилось в 2 раза;  
В.) увеличилось в 4 раза; Г.) уменьшилось в 4 раза;  
Д.) не изменилось. 
 

4. ЭДС элемента равна 15 В, внутреннее сопротивление r=1 Ом, сопротивление внешней це-
пи 4 Ом. Какова сила тока короткого замыкания?  
А.) 15 А;  
Б.) 3 А;  
В.) 3,8 А. 
 

5. Определите напряжение на проводнике R1, если сила тока в проводнике R2 равна 0,2 А 
(см. рис. 22), где R1=60 Ом, а R2=15 Ом. 

 
А.) 3 В;  
Б.) 12 В;  
В.) 30 В. 
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6. Каково сопротивление лампы, включенной в цепь, если амперметр показывает ток 0,5 А, а 
вольтметр - 35 В? (рис. 23) 

 
А.) 49,8 Ом;            В.) 120 Ом;  
Б.) 50,1 Ом;             Г.) 20 Ом. 
 

7. Найти сопротивление участка цепи, если R=3 Ом (рис. 24). 

 
А.) 13 Ом;             В.) 5,5 Ом;  
Б.) 3,9 Ом;             Г.) 1,9 Ом. 
 

8. Аккумулятор с ЭДС 2 В и внутренним сопротивлением 0,2 Ом замкнут сопротивлением 
4,8 Ом. Найдите мощность тока на внешнем участке цепи.  
А.) 1,92 Вт;         В.) 0.16 Вт;  
Б.) 0,8 Вт;            Г.) 0,77 Вт. 
 

9. Что показывает амперметр, включенный в цепь, если ЭДС источника 3 В, внутреннее со-
противление 1 Ом, все сопротивления внешней цепи одинаковы и равны по 10 Ом? (рис. 25) 

 
А.) 2 А;  
Б.) 0,5 А;  
В.) 1 А;           Г.) 0,14 А. 
10. Сколько электронов проходит каждую секунду через поперечное сечение вольфрамовой 
нити лампочки мощностью 70 Вт, включенной в сеть напряжением 220 В?  
А.) 3 ∙ 1018;  
Б.) 2 ∙ 1018;  
В.) 0,19 ∙ 10-18; 

Г.) определить невозможно. 
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Коды правильных ответов 

 Вариант 1 

 

Вариант 2 

 

 Электрические цепи постоянного 
тока 

1. Д  Г 

2. В  А 

3. Г  Г 

4. В А 

5. А Б 

6. А Г 

7. Г В 

8. Б Г 

9. В Б  
10 В Б 

 

Тема 3. Электромагнетизм  
Вариант 1 

1. Указать единицы измерения величин 

а) магнитный поток _____ 

б) магнитная индукция _____ 

в) магнитное напряжение _____ 

г) напряженность магнитного поля_____ 

 

 

2. Определить направление тока в проводнике 

 

 

 

а)                         б) 
 

 

 

 

3. Указать параметры, необходимые для использования правила левой руки 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Определить направление магнитного поля  
 

 

 

3 2 

1 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                                        б)  
 

 

 

5.  Определить направление движения проводника с током в магнитном поле 

 

 

 

 

а) вверх              в) влево 

б) вниз                г) вправо 

 

 

6. Направление электромагнитной силы зависит от… 

а) длины проводника                                       в) направления тока в проводнике 

б) направления скорости движения               г) величины магнитной индукции 

 

7. Указать формулу для определения ЭДС самоиндукции 

а) sinlIBF               в) l

WIН
 

б) dt

di
Lе

                        г) sinlVBЕ  

 

8. Опасностью вихревых токов является 

а) уменьшение тока в катушке 

б) возникновение электрической дуги 

в) циклическое перемагничивание сердечника 

г) нагрев сердечника 

 

 

 

Вариант 2 

1. Магнитное поле имеет направление……. 
А) от плюса к минусу                 в) от севера к югу 

б) от юга к северу                       г) от минуса к плюсу 

 

2. К ферромагнетикам не относится материал… 

а) сталь                   в) никель 

S N  
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б) железо                г) медь 

 

3.  Определить направление магнитного поля  
 

 

 

 

 

 

а)                                                                        б)  
 

4.  Определить направление тока в катушке, если известно расположение стрелки компаса 
возле неѐ 

 

 

 

 

а) от А к В 

б) от В к А 

в) ток в катушке отсутствует 

 

5. Заполнить таблицу 

 

0,5 Гн 2,7 мГн 30 мГн 500 мГн 1120 мк Гн 77 Гн 

      мГн        мкГн         Гн       мкГн                Гн    мГн 

 

6. Опасностью самоиндукции является 

а) уменьшение тока в катушке 

б) возникновение электрической дуги 

в) циклическое перемагничивание сердечника 

г) нагрев сердечника 

 

7. Явление возникновения ЭДС в проводнике, движущимся в магнитном поле, называют… 

а) взаимоиндукцией                                          в) магнитной индукцией 

б) электромагнитной индукцией                  г) самоиндукцией 

 

8. Указать параметры, необходимые для использования правила правой руки 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

А 

В 

1

3 

2 1 
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Коды правильных ответов 

 Вариант 1 

 

Вариант 2 

 

 Электромагнетизм 

1. А-Вб, Б- Тл, В- А, 
Г-А/м В 

2. Б Г 

3. 1-F, 2-I, 3-B А- Слева- направо, Б- 

Сверху - вниз 

4. А- Слева- направо, 
Б- Сверху - вниз Б 

5. А 500; 2700;0,03;500 000; 

0,00112;77000 

6. В Б 

7. Б Б 

8. Г 1-B, 2-E, 3-V 

 

Тема 4. Электрические цепи переменного тока 

Вариант 1 

1. Частота синусоидального тока f определяется в соответствии с выражением… 

а) 2/Tf
   в) Tf

 

б) Tf /1
                                     г) Tf 2

 

 

2. Единицей измерения реактивной мощности Q цепи переменного тока является… 

а) ВА               б) Вт                в) вар               г) АВ 

 

3. Если амперметр показывает 4 А, а вольтметр 200 В, то величина R равна… 

 

 

 

 

 

 

 
а) 50 Ом  б) 200 Ом  в) 30 Ом  г) 40 Ом 

 

4. В индуктивном элементе L… 

а) напряжение uL(t) совпадает с током iL(t) по фазе 

б) напряжение uL(t) и ток iL(t) находятся в противофазе 

в) напряжение uL(t) отстаѐт от тока iL(t) по фазе на π/2 рад 

г) напряжение uL(t) опережает ток iL(t) по фазе на π/2 рад  
 

5. В активном элементе R… 

а) напряжение u(t) совпадает с током i(t) по фазе 

б) напряжение u(t) и ток i(t) находятся в противофазе 

R V 

ХL=30 Ом 

А 
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в) напряжение u(t) отстаѐт от тока i(t) по фазе на π/2 рад 

г) напряжение u(t) опережает ток i(t) по фазе на π/2 рад 

 

6.  В емкостном элементе С… 

а) напряжение uс(t) совпадает с током iс(t) по фазе 

б) напряжение uс(t) и ток iс(t) находятся в противофазе 

в) напряжение uс(t) отстаѐт от тока iс(t) по фазе на π/2 рад 

г) напряжение uс(t) опережает ток iс(t) по фазе на π/2 рад 

 

 

Вариант 2 

 

 

1. В цепи синусоидального тока амперметр показал 0,5 А, тогда амплитуда этого тока Im 
равна… 

а) 0,5 А  б) 0,7 А  в) 0,9 А  г) 0,33 А 

 

 

2. Разность начальных фаз двух переменных величин с одинаковой частотой называется… 

а) погрешностью                   в) начальной фазой 

б) сдвигом по фазе                г) амплитудой 

 

3. Единица измерения полной мощности S … 

а) кВт            б) кВар            в) кВА             г) кДж 

 

4. Активная P, реактивная Q и полная S мощности цепи переменного тока связана соотно-
шением 

а)  S=P+Q                   в)  S= 
22

QP
 

б)  S=P-Q                    г)  S= 
22

QP
 

 

5. Коэффициент мощности cos  при заданных активной мощности P и действующих значе-
ниях напряжения U и  тока I определяется выражением…… 

а) UI

Pсos
               б)  сos  = P

UI

             в) сos  = P

UI

                г)  сos  = I

U

P 

 

6. Активную мощность Р цепи синусоидального тока можно определить по формуле… 

а)  Р=U∙I cos φ                    в)  Р=U∙I cos φ + U∙I sin φ 

б)  Р=U∙I sin φ                     г)  Р=U∙I tg φ 

 

 

 

Коды правильных ответов 
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 Вариант 1 

 

Вариант 2 

 

 Электрические цепи переменного тока 

1. Б Б 

2. В Б 

3. А В 

4. Г Г 

5. А А 

6. В А 

 

 

Тема :Электроизмерительные приборы 

Вариант 1 

1.  Можно ли использовать магнитоэлектрический прибор для измерений в цепи переменно-
го тока? 

а) нельзя             в) можно, если прибор подключить через выпрямитель 

б) можно             г) можно, если включить добавочное сопротивление 

 

2. Какое условное обозначение используется на шкалах приборов, работающих только в го-
ризонтальном положении? 

а)                           в)    
 

б)                            г)    
 

3.  Работа прибора магнитоэлектрической системы основана на взаимодействии….. 
а) проводника с током и магнитного поля 

б) магнитного поля катушки и ферромагнитного сердечника 

в) электрически заряженных тел 

г) двух катушек с током 

 

4. Выбрать знак, указывающий на напряжение испытания изоляции 

 

а)     
                       б)                           в)                         г) 
 

5. В электроизмерительном приборе корректор служит для… 

а) быстрой остановки стрелки при измерении 

б) устранения зашкаливания стрелки 

в) снижения веса прибора 

г) установки стрелки на ноль в отключенном состоянии 

6. Для создания противодействующего момента в электроизмерительных приборах установ-
лены 

а) успокоители                                     в) подпятники 

б) спиральные пружины                    г) алюминиевые рамки 

 

 

 

Вариант 2 

1. На шкале нанесѐн знак                               Какой это прибор? 
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а) ваттметр                                          в) прибор электромагнитной системы 

б) прибор переменного тока            г) прибор магнитоэлектрической системы 

 

2. Прибор электромагнитной системы имеет неравномерную шкалу. Измерения невозможны 
в… 

а) в конце шкалы     в) в середине шкалы 

б) во второй половине шкалы              г) в начале шкалы 

 

3.  Амперметры и вольтметры имеют равномерную шкалу у приборов… 

а) электромагнитной системы 

б) магнитоэлектрической системы 

в) электростатической системы 

г) всех выше названных 

 

4. Для защиты приборов электромагнитной системы от внешних магнитных полей исполь-
зуют… 

а) собственное магнитное поле 

б) ферромагнитный экран 

в) защитную сетку 

г) алюминиевую рамку 

 

5. Указать тип шкалы прибора 

а) равномерная 

 

б) равнозначная 

 

в) неравномерная 

 

г) неравнозначная 

 

 

 

6.  Указать систему прибора, с помощью которого можно измерить мощность цепи 

а) магнитоэлектрическая    б) электромагнитная 

в) электродинамическая     г) никакая из предложенных 

 

 

 

 

Коды правильных ответов 

 Вариант 1 

 

Вариант 2 

 

 Электрические измерения 

1. В В 

2. Б Г 

3. А Б 

4. В Б 

5. Г В 

6. Б В 
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Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.02 Электротехника 

Спецификация: Дифференцированный зачет 

Назначение дифференцированного зачета 

 – оценить уровень подготовки студентов по УД «Электротехника»  
Структура дифференцированного зачета 

Дифференцированный зачет сдается по тестам.  

Система оценивания  
Тест оценивается по пятибалльной шкале следующим образом: стоимость каждого вопроса 1 балл. 
За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 
Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 

Вопросы к дифференцированному зачету  
                       

1. Электрическое  поле и его характеристики. 
2. Работа электростатического поля. Потенциал. 
3. Электроемкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. 
4. Электрическая цепь. Электрический ток. 
5. ЭДС и напряжение в электрической цепи. 
6. Закон Ома для участка цепи. Электрическое сопротивление. 
7. Закон Ома для замкнутой цепи. 
8. Энергия и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 
9. Режимы работы электрической цепи. 
10. Законы Кирхгофа. 
11. Последовательное соединение потребителей. 
12. Параллельное соединение потребителей. 
13. Магнитное поле и его характеристики. 
14. Закон полного тока. 
15. Магнитное поле прямолинейного проводника с током. 
16. Магнитное поле кольцевой и цилиндрической катушек. 
17. Электромагнитная сила. Взаимодействие проводников с током. 
18. Магнитная цепь. Закон Ома для магнитной цепи. 
19. Намагничивание ферромагнитных материалов. 
20. Электромагнитная индукция. 
21. Самоиндукция. Индуктивность. 
22. Переменный ток и его характеристики. 
23. Цепь переменного тока с активным сопротивлением. 
24. Цепь переменного тока с индуктивностью. 
25. Цепь переменного тока с емкостью. 
26. Резонанс токов и напряжений. 
27. Трехфазная система переменного тока. 
28. Соединение звездой. 
29. Соединение треугольником. 
30. Устройство и принцип работы трансформаторов. 
31. Устройство и принцип работы генератора постоянного тока. 
32. Устройство и принцип работы асинхронного двигателя. 
33. Устройство и принцип работы синхронного генератора. 
34. Классификация измерительных приборов и погрешности измерений. 
35. Физические основы работы полупроводниковых приборов. Электронно-дырочный переход. 
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36. Элементы цифровых электронных цепей. 
37.Электронные устройства автоматики. 
 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ (ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ) 
 

Н
ом

ер
 за

да
ни

я 

П
ра

ви
ль

ны
й 

от
ве

т 

 

 

Содержание вопроса  

К
ом

пе
те

нц
ия

 

В
ре

мя
 в

ы
по

л-
не

ни
я 

за
да

ни
я,

 
ми

н 

1 А Определить сопротивление лампы накаливания , 
если на ней написано  100 Вт и 220 В 

а) 484 Ом                                     б)486 Ом 

в) 684 Ом                                     г) 864 Ом 

ОК-1 

 

3 

2 Г Определить полное сопротивление цепи при па-
раллельном соединении 50 потребителей, сопро-
тивление которых по 10 Ом? 

а) 20 Ом                                      б) 5 Ом 

в) 10 Ом                                       г) 0,2 Ом 

OK-1 

 

3 

3 При параллельном 
включении нели-

нейных элементов 
для построения ре-

зультирующей ВАХ 
складываются зна-
чения токов в каж-
дой из ветвей, т.е. 
используется пер-

вый закон Кирхгофа 

Какой из законов  Кирхгофа используется при 
расчете электрической цепи с двумя нелиней-
ными элементами, включенными параллельно? 

ОК-1 3 

4 Узел в электриче-
ской цепи - это точ-
ка в которой сходит-

ся не менее трех 
ветвей. 

Что такое узел в электрической цепи?  ОК-1 1 

5 Б Какой из проводов одинакового диаметра и дли-
ны сильнее нагревается – медный или стальной 
при одной и той же силе тока ? 

а) Медный                              
б) Стальной 

в) Оба провода нагреваются  одинаково             
 г) Ни какой из проводов не нагревается 

 

ОК-1 

 

1 

6 Одинаковы, по-
скольку действую-
щее значение тока - 
это такой неизмен-
ный по величине 

ток, который за пе-

Одинаковы ли действующие напряжения двух 
синусоидальных токов с одинаковой амплиту-
дой, но разной частотой? 

ОК-1 

 

2 
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риод выделяет 
столько же тепла, 

сколько и действи-
тельный синусои-

дальный ток.  
 =   

7 Б Симметричная нагрузка соединена треугольни-
ком. При измерении фазного тока амперметр по-
казал 10 А.  Чему будет равен ток в линейном 
проводе? 

а) 10 А                                                                                 
б) 17,3  А 

в) 14,14  А                                                                           
г) 20 А  

ОК-2 

 

2 

8 При симметричной 
нагрузке равны пол-
ные сопротивления 
в фазах и одинаков 
их характер. При 
несимметричной 

нагрузке не равны 
либо полные сопро-
тивления, либо не-
одинаков их харак-

тер. 

Что такое симметричная и несимметричная 
нагрузка в трехфазных цепях? 

 

ОК-2 

 

2 

9 В Электрическое сопротивление человеческого 
тела 5000 Ом. Какой ток проходит через него, 
если человек находится под напряжением 100 В? 

а) 50 А                                                                    
б) 5 А 

в) 0,02 А                                                                   
г)  0,2 А 

 

ОК-2 

 

2 

10 В Какое из приведенных средств не соответствует 
последовательному соединению ветвей при по-
стоянном токе? 

а) Ток во всех элементах цепи одинаков.                                                             
б) Напряжение на зажимах цепи равно сумме 
напряжений на всех его участков.  
в) Напряжение на всех элементах цепи одинако-
во и равно по величине входному напряжению.   
 г) Отношение напряжений на участках цепи 
равно отношению сопротивлений на этих участ-
ках цепи. 
 

ОК-02 

 

1 
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11 Б В симметричной трехфазной цепи линейный ток 
2,2 А. Рассчитать фазный ток, если нагрузка со-
единена треугольником. 
а) 2,2 А                                                                          
б) 1,27 А 

в) 3,8 А                                                                           
г) 2,5 А 

ОК-02 2 

12 площади пластин,                             
толщины диэлектри-
ка, 
материала диэлек-
трика 

 

 

Емкость плоского конденсатора зависит от… 

 

ОК-02 1 

13 В Лампы накаливания с номинальным напряжени-
ем 220 В включают в трехфазную сеть с напря-
жением 220 В. Определить схему соединения 
ламп.      
а) Трехпроводной звездой. 
б) Четырехпроводной звездой 

в) Треугольником 

г) Шестипроводной звездой. 
 

ОК-03 1 

14 Нейтральный про-
вод обеспечивает 

симметрию фазных 
напряжений при 

включении несим-
метричной нагрузки 

звездой. 

Укажите назначение нейтрального провода в  
трехфазной цепи. 

ОК-03 2 

15 При соединении 
треугольником ли-
нейные и фазные 

напряжения одина-
ковы. 

Какое напряжение больше в трехфазной сим-
метричной электрической цепи, соединенной 
треугольником линейное или фазное?  

ОК-03 1 

16 Сильнее нагревается 
провод с меньшим 
диаметром, т.к. в 

этом случае сопро-
тивление проводни-
ка больше, а следо-
вательно в нем при 
прохождении тока 

выделяется большее 
количество теплоты. 

Какой из проводов одинаковой длины из одного 
и того же материала, но разного диаметра, силь-
нее нагревается при одном и том же токе? 

 

ОК-03 2 

17 Б Разность потенциалов двух точек электрической 
цепи это 

а) энергия                     в) заряд 

б) напряжение            г) напряженность 

 

ОК-03 1 
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18 Г Какие линии электропередач используются для 
передачи электроэнергии? 

а) Воздушные                                               
б) Кабельные 

в) Подземные                                                 
г ) Все перечисленные 

ОК-03 1 

19 Г Силовой характеристикой электрического поля 
является…. 
А) потенциал                  в) заряд 

б) напряжение               г) напряженность 

 

 

ОК-04 1 

20 А Электропроводность материалов обусловле-
на…… 

а) наличием свободных электронов      
в) плотностью веществ 

б) валентностью                                         
г) магнитными свойствами материалов 

 

 

ОК-04 1 

21 Г Перевести 50 мВ в вольты 

а) 50 000 В       б) 0,5 В     в)  500 В     г) 0,05 В 

 

ОК-04 1 

22 Устройство из двух 
и более проводни-
ков, разделенных 

слоем диэлектрика 

Конденсатором называется 

 

ОК-04 1 

23 Электрической ем-
костью 

Способность проводника накапливать заряд 
называют 

ОК-04 1 

24 физическая ве-
личина опреде-
ляемая отноше-
нием работы, 
совершаемой 
сторонними си-
лами, при пере-
мещении заряда 
q по всей за-
мкнутой элек-
трической цепи, 
к значению это-
го заряда  

 

Электродвижущая сила- это 

 

ОК-04 2 

25 А При напряжении 12 В через нить электро-
лампы течѐт ток 2 А. Сколько тепла выде-
лит нить за пять минут?  
А.) 7200 Дж;  
Б.) 120 Дж;  
В.) 60 Дж;  

ОК-05 2 
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Г.) 3600 Дж. 
 

26 Г Аккумулятор с ЭДС 2 В и внутренним со-
противлением 0,2 Ом замкнут сопротив-
лением 4,8 Ом. Найдите мощность тока на 
внешнем участке цепи.  
А.) 1,92 Вт;         В.) 0.16 Вт;  
Б.) 0,8 Вт;            Г.) 0,77 Вт. 
 

ОК-05 2 

27 Г Опасностью вихревых токов является 

а) уменьшение тока в катушке 

б) возникновение электрической дуги 

в) циклическое перемагничивание сердечника 

г) нагрев сердечника 

ОК-05 1 

28 Явление возникно-
вения ЭДС в про-
воднике, движу-

щимся в магнитном 
поле 

 Электромагнитной индукцией называется ОК-05 1 

29 Разность начальных 
фаз двух перемен-
ных величин с оди-
наковой частотой 

 

Сдвигом по фазе называют                 
ОК-05 

 

1 

30 Проводника с током 
и магнитного поля 

 

 

Работа прибора магнитоэлектрической системы 
основана на взаимодействии….. 

ОК-05 1 

31 В Для создания противодействующего мо-
мента в электроизмерительных приборах 
установлены 

а) успокоители              
б) подпятники 

в) спиральные пружины                     
г) алюминиевые рамки 

 

ОК-07 1 

32 в начале шкалы Прибор электромагнитной системы имеет 
неравномерную шкалу. Измерения невоз-
можны в какой части шкалы… 

 

ОК-07 1 

33 Б Сколько проводов идут от трехфазного генера-
тора соединенного «звездой»? 

а) три провода                                     
б) четыре провода 

в) шесть проводов                               
г) три или четыре провода 

 

ОК-07 1 

34 Г Выбрать неверное выражение для источника 
трехфазного тока 

а) амплитуды ЭДС фаз равны 

б) ЭДС фаз сдвинуты на 120о относительно друг 
друга 

в) сумма ЭДС фаз равна нулю 

г) фазы генератора соединены последовательно 

ОК-07 1 
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35 синхронный генера-
тор 

Источником трехфазного тока является ОК-07 1 

36 установки стрелки 
на ноль в отключен-
ном состоянии 

 

В электроизмерительном приборе корректор 
служит для… 

ОК-07 1 

37 Б Для защиты приборов электромагнитной систе-
мы от внешних магнитных полей используют… 

а) собственное магнитное поле 

б) ферромагнитный экран 

в) защитную сетку 

г) алюминиевую рамку 

 

ОК-09 1 

38 электрической энер-
гии с одними пара-
метрами напряжения 
и тока в электриче-
скую энергию с дру-
гими параметрами 
этих величин 

 

Трансформаторы предназначены для преобразо-
вания в цепях переменного тока… 

ОК-09 1 

39 А Величина ЭДС, наводимой в обмотке трансфор-
матора, не зависит от… 

а) марки стали сердечника    

б) частоты тока в сети 

в) амплитуды магнитного поля   

г) числа витков катушки 

 

ОК-09 1 

40 В Трансформатор не предназначен для преобразо-
вания……. 
а) переменного тока одной величины в перемен-
ный ток другой величины 

б) электроэнергии одного напряжения в электро-
энергию другого напряжения 

в) постоянного напряжения одной величины в 
напряжение другой величины 

г) изоляции одной электрической цепи от другой 
электрической цепи 

 

ОК-09 1 

41 трѐхфазному источ-
нику 

 

В синхронной машине в режиме двигателя ста-
тор подключается к… 

 

ОК-09 1 

42 порядка чередова-
ния фаз обмотки 

статора 

Направление вращения магнитного поля статора 
асинхронного двигателя зависит от… 

 

ОК-09 1 

43 А Трансформаторы необходимы для… 

а) экономичной передачи и распределения элек-
троэнергии переменного тока 

б) стабилизации напряжения на нагрузке 

в) стабилизации тока на нагрузке 

г) повышения коэффициента мощности 

ОК-10 1 
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44 В Для плавного регулирования выпрямленного то-
ка используют 

а) диод       
б) транзистор          
 в) тиристор 

г) стабилитрон 

 

ОК-10 1 

45 Эмиттер, Коллектор, 
База 

 

Транзистор- это полупроводниковый прибор, 
электроды которого называются… 

ОК-10 1 

46 для снижения нагре-
ва сердечника 

Сердечник трансформатора собирают из тонких 
листов стали, изолированных друг от друга для.. 

ОК-10 1 

47 Вар(вольт-ампер ре-
активный) 

Единицей измерения реактивной мощности Q 
цепи переменного тока является… 

ОК-10 1 

48 Первичной обмот-
кой 

Обмотка трансформатора, подключенная к ис-
точнику электроэнергии, называется… 

ОК-10 1 

49 В Сердечник трансформатора выполняется из 
электротехнической стали для… 

а) повышения жѐсткости конструкции 

б) уменьшения ѐмкостной связи между обмот-
ками 

в) увеличения магнитной связи между обмотка-
ми 

г) удобства сборки 

 

ОК-10 1 

50 Г В электрической  схеме два резистивных эле-
мента соединены последовательно. Чему равно 
напряжение на входе при силе тока 0,1 А, если 
R1 = 100 Ом; R2  = 200 Ом? 

а) 10 В                                         б) 300 В 

в) 3 В                                           г)  30 В 

 

ПК-1.1 3 

51 Б Мощность двигателя постоянного тока 1,5 кВт. 
Полезная мощность, отдаваемая в нагрузку, 
1,125 кВт. Определите КПД  двигателя. 
а) 0,8                                             б) 0,75 

в) 0,7                                             г)  0,85 

 

ПК-1.1 3 

52 Б Схема состоит из одного резистивного элемента 
с сопротивлением    R=220             Ом. Напряже-
ние на еѐ зажимах u= 220 * sin 628t. Определите 
показания амперметра и вольтметра. 
а)   = 1 А     u=220 В            б)  = 0,7 А    u=156 В    

в)   = 0,7 А   u=220 В          г)  = 1 А        u=156 В 

 

ПК-1.1 3 

53 появляется напряже-
ние смещения 
нейтрали, 
на одних фазах при-
ѐмника энергии 
напряжение увели-

Обрыв нейтрального провода четырехпроходной 
системы является аварийным режимом так как --
-------------------- 

ПК-1.1 2 
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чивается, на других 
уменьшается. 

54 Может, т.к. при 
симметричной 

нагрузке фаз токи в 
фазах равны по ве-
личине и сдвинуты, 
как и напряжение, 
по фазе на 120 гра-

дусов. Следователь-
но их геометриче-
ская сумма равна 

нулю.                                                                         

Может ли ток в нулевом проводе четырехпро-
водной цепи, соединенной звездой быть равным 
нулю? 

 

ПК-1.1 2 

55 Возрастет. ЭДС са-
моиндукции прямо 
пропорциональна 

скорости изменения 
тока: скорость воз-

росла и ЭДС возрас-
тет    

Скорость изменения тока, проходящего через 
катушку возросла. Как изменится ЭДС самоин-
дукции? 

 

ПК-1.1 2 

56 Для уменьшения по-
терь на вихревые то-
ки. 

Почему магнитопровод трансформатора наби-
рают из изолированных листов электротехниче-
ской стали? 

 

ПК-1.1 2 

57                А Единица измерения активной мощности Р … 

а) кВт                  б) кВАр            в) кВА             
 г) кДж 

 

ПК-1.1 1 

58 В  

Единица измерения полной мощности S … 

а) кВт                  б) кВАр            в) кВА              

г) кДж 

 

 

 

ПК-1.1 1 

59 Б Эквивалентное сопротивление участка цепи, со-
стоящего из трех параллельно соединенных со-
противлений номиналом 1 Ом, 10 Ом, 1000 Ом, 
равно… 

 а)  1011 Ом                     б)  0,9 Ом               
 в)  1000 Ом                     г)  1 Ом 

 

 

ПК-1.1 2 

60 узел  

 

 Место соединения ветвей электрической цепи – 

это… 

 

ПК-1.1 1 

61  ветвью Участок электрической цепи, по которому про-
текает один и тот же ток называется… 

ПК-1.1 1 

62 Нуль вольт. Посто-
янный магнитный 

поток, создаваемый 
постоянным током в 

К первичной обмотке трансформатора подведе-
но напряжение постоянного тока 10 В, коэффи-
циент трансформации равен 10. Какое напряже-
ние появиться на вторичной обмотке? 

ПК-1.2 2 
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первичной обмотке, 
не способен наво-
дить ЭДС во вто-
ричной обмотке. 

63 Магнитопровод бу-
дет греться сильнее, 
возрастут магнит-

ные потери, снизит-
ся КПД трансформа-

тора.  

Что произойдет, если магнитопровод трансфор-
матора вместо тонких штампованных изолиро-
ванных друг от друга пластин электротехниче-
ской стали изготовить из сплошного куска элек-
тротехнической стали? 

ПК-1.2 2 

64 Для уменьшения по-
терь передаваемой  
мощности, а для 

этого необходимо 
максимально повы-
сить напряжение, 
чтобы снизить ток 
при той же переда-
ваемой мощности 

С какой целью в системе передачи электроэнер-
гии используются трансформаторы? 

ПК-1.2 2 

65 В Какие трансформаторы позволяют плавно изме-
нять напряжение на выходных зажимах? 

а) Силовые трансформаторы                                              
б)  Измерительные трансформаторы 

в) Автотрансформаторы                                                       
г)  Сварочные трансформаторы 

 

ПК-1,2 2 

66 А Для питания электроэнергией бытовых потреби-
телей используют какие трансформаторы? 

а) Силовые трансформаторы                                              
б)  Измерительные трансформаторы 

в) Автотрансформаторы                                                       
г)  Сварочные трансформаторы 

  

ПК-1.2 2 

67 А Напряжение между линейными проводами 
называется: 
а) линейным; 
б) фазным; 
в) амплитудным. 
г) действующим  

ПК-1.2 2 

68 Б Напряжение между линейным и нейтральным 
проводами называется: 
а) линейным; 
б) фазным; 
в) амплитудным. 
г) действующим 

ПК-1.2 2 

69 Не измениться, т.к. 
амплитуда перемен-
ного магнитного по-
тока определяется 
амплитудой пере-
менного напряже-

ния, приложенного к 

Как изменится магнитный поток в трансформа-
торе при переходе от режима холостого хода к 
номинальному режиму? 

 

ПК-1,2 2 
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первичной обмотке. 
70 Фазное напряжение 

возрастет до линей-
ного. При закорочи-
вании одной из фаз 
нейтральная точка 

перемещается в 
начало закорочен-

ной фазы. А это зна-
чит, что фазные 

напряжения в двух 
оставшихся фазах 
становятся линей-

ными. 

 В трехпроводной электрической цепи с симмет-
ричной нагрузкой, соединенной звездой, закоро-
тилась одна из фаз. Что произойдет в двух 
оставшихся фазах?  

ПК-1.2 3 

71 В Для защиты электрических сетей напряжением 
до 1000 В применяют: 
а) автоматические выключатели                               
б) плавкие  предохранители  
в) те и другие                                                              
г) ни те, ни другие 

 

ПК-1.2 1 

72 Г От чего зависит степень поражения человека 
электрическим током? 

а)  От силы тока                                                                   
б) от частоты тока 

в) от напряжения                                                                  
г) От всех перечисленных факторов  
 

ПК-1,2 2 

73 Б Каковы функции электрической сети?  
а) производство электрической энергии                               
б) передача и распределение электроэнергии 

в) потребление электроэнергии 

г) все перечисленные функции  
 

ПК-1.2 2 

74 Г Какой материал не используется для изоляции 
проводов и кабелей? 

А. хлопчатобумажная пряжа 

Б. вулканизированная резина 

В. Поливинилхлорид 

Г. слюда 

ПК-1.2 1 

75 Не может. Если бы 
ток изменился скач-
ком, то ЭДС само-
индукции должна 
была стать беско-
нечно большой, а 
этого быть не мо-

жет. 

Может ли ток в индуктивной катушке изменять-
ся скачком? 

 

ПК-1,2 2 

76 Низкий коэффици-
ент мощности (cos 

φ)  потребителя при-
водит к увеличению 

К чему приводит низкий коэффициент мощно-
сти (cos φ)  потребителя? 

 

ПК-1.2 2 
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мощности источни-
ка, питающего этот 

потребитель, 
уменьшению КПД 

линии электропере-
дачи и к увеличению 

сечения проводов 
линий электропере-

дачи 

77 Электрические по-
тери Рэл — возни-
кают в обмотках 

трансформатора и 
обусловлены их 
нагреванием при 

протекании по ним 
электрического тока. 
Электрические по-
тери зависят от ве-

личины сопротивле-
ния обмоток и силы 

тока. 
 

Чем обусловлены электрические потери в 
трансформаторе?  

ПК-1.3 2 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При расчете сечения 
провода должны 
быть учтены два 

фактора: первый – 

это допустимый 
нагрев провода и 

второй – допустимое 
падение напряжения 

на нем. 
 

Что положено в основу выбора сечения провода 
при монтаже электроустановки? 

ПК-1.3 2 

79  

 

Г 

Определите, при каком соединении (последова-
тельном или параллельном) двух одинаковых 
резисторов будет выделяться большее количе-
ство теплоты и во сколько раз … 

 

а) при параллельном соединении в 4 раза 

б) при последовательном соединении в 2 раза 

в) при параллельном соединении в 2 раза 

г) при последовательном соединении в 4 раза 

 

ПК-1.3 2 

80 электрической це-
пью 

Совокупность устройств и объектов, образую-
щих путь для электрического тока, электромаг-
нитные процессы в которых могут быть описаны 
с помощью понятий об электродвижущей силе, 
электрическом токе и электрическом напряже-
нии называется… 

ПК-1.3 1 

81 Скольжение 0,0333              Асинхронный двигатель, подключенный к сети с 
f = 50 Гц, вращается с частотой 1450 об/мин. 
Скольжение S равно… 

ПК-1.3 1 
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82 в обмотках статора и 
ротора 

В асинхронном двигателе значительно зависят 
от нагрузки потери мощности… 

 

ПК-1.3 1 

83 Если сопротивление 
элемента зависит от 
тока или приложен-

ного напряжения 

элемент электрической цепи называется нели-
нейным… 

ПК-1.3 1 

84 увеличится При неизменном сопротивлении участка цепи 
при увеличении тока падение напряжения на 
данном участке… 

 

ПК-1.3 1 

85 Г Если номинальный ток I=100 А, тогда номи-
нальное напряжение U источника напряжения с 
ЭДС Е=230 В и внутренним сопротивлением  r = 
0,1 Ом равно… 

а)  200 В                       б)  225 В                           
  в)  230 В                    г)  220 В 

 

ПК-1.3 3 

86 Б При подключении катушки со стальным сердеч-
ником к источнику синусоидального напряже-
ния вследствие возникновения переменного 
магнитного потока магнитопровод… 

    а) намагничивается до насыщения 

    б) циклически перемагничивается 

    в) намагничивается до уровня остаточной 
намагниченности 

    г) размагничивается до нуля 

 

ПК-1.3 1 

87 В Зависимость магнитной индукции В от напря-
женности магнитного поля Н характеризуется 
гистерезисом, который проявляется… 

 

  а) в однозначности нелинейного соотношением 
между магнитной индукцией и 

      напряженностью магнитного поля 

  б) в линейности соотношения между магнитной 
индукцией и напряженностью 

     магнитного поля 

  в) в отставании изменения магнитной индукции 
от изменения напряженности 

      магнитного поля 

  г) в отставании изменения напряженности маг-
нитного поля от изменения магнитной  
      индукции  
 

ПК-1.3 1 

88 Г Если уменьшить амплитуду синусоидального 
напряжения Um на катушке со стальным сердеч-
ником, то амплитуда магнитного потока… 

а) не хватает данных    

б) не изменится 

в) увеличится     

ПК-1.3 1 
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г) уменьшится  
 

 

89 А Если напряжение на зажимах контура BU  20 , 

то ток при резонансе в последовательной цепи с 
параметрами: ОмR  10 , , 1мГнL  мкФС  1  

равен… 

а) 2 А  б) 1 А  в) 2,5 А 

 г) 0,5 А 

 

 

ПК-1.3 2 

90 Б Значение угла сдвига фаз между напряжением и 
током на выходе контура, находящегося в режи-
ме резонанса, равно… 

а) 
180   б) 

0   в) 
90  

 г) 
45  

 

 

ПК-1.3 1 

91 Г Вращающееся магнитное поле статора синхрон-
ного двигателя создаѐтся при выполнении сле-
дующих условий… 

а) три обмотки статора расположены под углом 
120

о
 друг к другу и подключены к цепи постоян-

ного тока 

б) имеется одна статорная обмотка, включенная 
в сеть однофазного переменного тока 

в) обмотка статора включена в цепь постоянного 
тока, а обмотка ротора в сеть трѐхфазного тока 

г) три обмотки статора расположены под углом 
120

о
 друг к другу и подключены к трѐхфазной 

сети синусоидального тока 

 

ПК-1.3 1 

92 А Если увеличить в 2 раза частоту f синусоидаль-

ного напряжения  ftUu m 2sin
 при неиз-

менных mU
 и , то действующее значение этого 

напряжения… 

а) не изменится     

б) увеличится в 2  раз 

в) уменьшится в 2  раз    

г) увеличится в 2 раза 

 

ПК-1.4 1 

93 Г Отношение напряжений на зажимах первичной и 
вторичной обмоток трансформатора при холо-
стом ходе приближѐнно равно … 

 

а) отношению магнитных потоков рассеяния 

б) отношению токов первичной и вторичной об-
моток трансформатора в номинальном режиме 

в) отношению мощностей на входе и выходе 

ПК-1.4 1 
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трансформатора 

г) отношению чисел витков обмоток 

 

94 А Если два трансформатора одинаковой мощности 
имеют напряжения короткого замыкания соот-
ветственно %5,71КU  и  %122КU , то … 

 

а) внешняя характеристика первого трансформа-
тора более жѐсткая 

б) для сравнения их внешних характеристик не-
достаточно данных 

в) внешняя характеристика первого трансформа-
тора более мягкая 

г) внешние характеристики одинаковы 

 

ПК-1.4 2 

95 Б Если на щитке трѐхфазного понижающего 
трансформатора изображено / , то его обмот-
ки соединены по следующей схеме … 

 

а) обмотки низшего напряжения соединены тре-
угольником, обмотки высшего напряжения – 

звездой 

б) первичные обмотки соединены треугольни-
ком, вторичные – звездой 

в) первичные обмотки соединены звездой, вто-
ричные – треугольником 

г) обмотки высшего напряжения соединены по-
следовательно, обмотки низшего напряжения – 

параллельно 

 

ПК-1.4 1 

96 А Однофазный трансформатор имеет две обмотки 
с номинальным напряжением 220 В и 44 В. Ток в 
обмотке высшего напряжения равен 10 А. Ток в 
обмотке низшего напряжения равен… 

 

а) 50 А  б) 25 А  в) 2 А 

 г) 10 А 

 

ПК-1.4 2 

97 Б Первичная обмотка трансформатора включена 
на напряжение сети U1=1 кВ. Напряжение U2 на 
вторичной обмотке равно 250 В. Коэффициент 
трансформации равен… 

 

а) 4,17  б) 4  в) 4,35  г)3,85 

 

ПК-1.4 2 

98 В Трансформаторы предназначены для преобразо-
вания в цепях переменного тока… 

 

а) электрической энергии в световую 

б) электрической энергии в механическую 

в) электрической энергии с одними параметрами 

ПК-1.4 1 
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напряжения и тока в электрическую энергию с 
другими параметрами этих величин 

г) электрической энергии в тепловую 

 

 

99 экономичной пере-
дачи и распределе-
ния электроэнергии 
переменного тока 

 

Трансформаторы необходимы для… 

 

ПК-1.4 1 

100 стабилизатора В схеме выпрямителя стабилитрон выполняет 
задачу … 

 

ПК-1.4 1 

101 

 

отношение абсо-
лютной погрешно-
сти к действитель-
ному значению ве-

личины в процентах 

 

Относительной погрешностью измерительного 
прибора называется… 

ПК-1.4 1 

102 подобно отношению 
напряжений 1:2:4 

 

Если напряжения на трех последовательно со-
единенных резисторах относятся как 1:2:4, то 
отношение сопротивлений резисторов… 

 

 

ПК-1.4 1 

103 Совокупность 
устройств и объек-
тов, образующих 

путь для электриче-
ского тока, электро-
магнитные процессы 

в которых могут 

быть описаны с по-
мощью понятий об 
электродвижущей 

силе, электрическом 
токе и электриче-
ском напряжении 

Электрической цепью называется ПК-1.4 2 

104 статор с трехфазной 
обмоткой, ротор с 
короткозамкнутой 
обмоткой, ротор с      
         трехфазной 
обмоткой и тремя 

контактными коль-
цами 

 

 

Асинхронной машине принадлежат узлы… 

 

ПК-1.4 1 

105 порядка чередова-
ния фаз обмотки 

статора 

 

Направление вращения магнитного поля статора 
асинхронного двигателя зависит от… 

 

ПК-1.4 1 

106 нелинейной элек- Электрическая цепь, у которой электрические ПК-1.4 1 
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трической цепью 

 

напряжения и электрические токи связаны друг с 
другом нелинейными зависимостями, называет-
ся 

 

107 В Какую физическую величину в технике измеря-
ют в кВт∙ч?  
А.) стоимость потребляемой электроэнергии;  
Б.) мощность электрического тока;  
В.) работу электрического тока. 
 

ПК-2.1 1 

108 В Зависит ли сопротивление проводника от 
напряжения на его концах? Нагреванием про-
водника можно пренебречь.  
А.) зависит прямо пропорционально;  
Б.) зависит обратно пропорционально;  
В.) не зависит. 
 

ПК-2.1 1 

109 Г Кусок неизолированной проволоки сложили 
вдвое. Как изменилось сопротивление проволо-
ки?  
А.) увеличилось в 2 раза; Б.) уменьшилось в 2 
раза;  
В.) увеличилось в 4 раза; Г.) уменьшилось в 4 
раза;  
Д.) не изменилось. 
 

ПК-2.1 2 

110 Б Аккумулятор с ЭДС 2 В и внутренним сопро-
тивлением 0,2 Ом замкнут сопротивлением 4,8 
Ом. Найдите мощность тока на внешнем участке 
цепи.  
А.) 1,92 Вт;         В.) 0.16 Вт;  
Б.) 0,8 Вт;            Г.) 0,77 Вт. 
 

ПК-2.1 3 

 

111 

В Явление возникновения ЭДС в проводнике, 
движущимся в магнитном поле, называют… 

а) взаимоиндукцией                                          
 б) магнитной индукцией 

в) электромагнитной индукцией                  
 г) самоиндукцией 

 

 

ПК-2.1 1 

 

112 

А В активном элементе R… 

а) напряжение u(t) совпадает с током i(t) по фазе 

б) напряжение u(t) и ток i(t) находятся в проти-
вофазе 

в) напряжение u(t) отстаѐт от тока i(t) по фазе на 
π/2 рад 

г) напряжение u(t) опережает ток i(t) по фазе на 
π/2 рад 

 

ПК-2.1 1 

113 А-Вб,  
Б- Тл,  

Указать единицы измерения величин 

а) магнитный поток _____ 

ПК-2.1 2 
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В- А, 
 Г-А/м 

б) магнитная индукция _____ 

в) магнитное напряжение _____ 

г) напряженность магнитного поля_____ 

 

114 Разность начальных 
фаз  

Сдвиг по фазе двух переменных величин с оди-
наковой частотой - это                

ПК-2.1 1 

115 постоянного напря-
жения одной вели-
чины в напряжение 
другой величины 

 

Трансформатор не предназначен для преобразо-
вания…… 

ПК-2.1  

116 тонких листов стали, 
изолированных друг 

от друга 

Для снижения нагрева сердечника, сердечник 
трансформатора собирают из…. 
 

ПК-2.1 1 

117 увеличения магнит-
ной связи между 

обмотками 

Сердечник трансформатора выполняется из 
электротехнической стали для… 

ПК-2.1 1 

118 Вентильным свой-
ством       

Свойство p-n-перехода пропускать ток в одном 
направлении и препятствовать его прохождению 
в другом называется… 

 

ПК-2.1 1 

119 А Назначение выпрямителя 

а) преобразование переменного тока в постоян-
ный 

б) преобразование постоянного тока в перемен-
ный 

в) преобразование переменного тока в импульс-
ный 

г) сглаживание пульсаций 

 

ПК-2.2 1 

120 Б Микросхема, в которой все элементы и межэле-
ментные соединения выполнены только в виде 
проводящих пленок и диэлектрических материа-
лов называется 

а) полупроводниковой      
б) пленочной     
 в) гибридной 

г) инжекция 

ПК-2.2 1 

121 В Емкость плоского конденсатора не зависит от… 

а) площади пластин                       
б) толщины диэлектрика 

в) массы пластин                               
  г) материала диэлектрика 

 

 

ПК-2.2 1 

122 электрической це-
пью 

Совокупность устройств и объектов, образую-
щих путь для электрического тока, электромаг-
нитные процессы в которых могут быть описаны 
с помощью понятий об электродвижущей силе, 
электрическом токе и электрическом напряже-
нии называется… 

 

ПК-2.2 1 
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123 Г В индуктивном элементе L… 

а) напряжение uL(t) совпадает с током iL(t) по 
фазе 

б) напряжение uL(t) и ток iL(t) находятся в про-
тивофазе 

в) напряжение uL(t) отстаѐт от тока iL(t) по фазе 
на π/2 рад 

г) напряжение uL(t) опережает ток iL(t) по фазе 
на π/2 рад  
 

 

ПК-2.2 1 

124 методом кусочно-

линейной аппрокси-
мации 

Вольт-амперные характеристики нелинейных 
элементов заменяют ломанной, состоящей из 
отрезков прямых при расчѐте… 

ПК-2.2 2 

125 Узлов в схеме Для определения всех токов путем непосред-
ственного применения законов Кирхгофа необ-
ходимо записать столько уравнений, сколько 
______ 

ПК-2.2 1 

126 выпрямление вход-
ного напряжения 

Основным назначением схемы выпрямления во 
вторичных источниках питания является… 

 

ПК-2.2 1 

127 циклически пере-
магничивается 

При подключении катушки со стальным сердеч-
ником к источнику синусоидального напряже-
ния вследствие возникновения переменного 
магнитного потока магнитопровод… 

 

ПК-2.2 1 

128 Г Если w1 – число витков первичной обмотки, а 
w2 – число витков вторичной обмотки, то одно-
фазный трансформатор является понижающим, 
когда… 

а) w1+ w2=0              в) w1< w2 

б) w1= w2                    г) w1> w2 

 

ПК-2.2 1 

129 Г Выбрать неверное выражение для источника 
трехфазного тока 

а) амплитуды ЭДС фаз равны 

б) ЭДС фаз сдвинуты на 120о относительно друг 
друга 

в) сумма ЭДС фаз равна нулю 

г) фазы генератора соединены последовательно 

 

ПК-2.2 1 

 

130 

В В емкостном элементе С… 

а) напряжение uс(t) совпадает с током iс(t) по 
фазе 

б) напряжение uс(t) и ток iс(t) находятся в про-
тивофазе 

в) напряжение uс(t) отстаѐт от тока iс(t) по фазе 
на π/2 рад 

г) напряжение uс(t) опережает ток iс(t) по фазе 
на π/2 рад 
 

 

ПК-2.2 1 
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131 

 

 

В Единица измерения полной мощности S … 

а) кВт            б) кВар            в) кВА             г) кДж 

 

ПК-2.2 1 

132 

 

Симметричной маг-
нитной цепью 

Магнитная цепь, основной магнитный поток ко-
торой во всех сечениях одинаков, называется… 

 

ПК-2.2 1 

133 напряженность маг-
нитного поля Н 

Величиной, имеющей размерность А/м, являет-
ся… 

 

ПК-2.2 1 

134 Г  Если уменьшить амплитуду синусоидального 
напряжения Um на катушке со стальным сердеч-
ником, то амплитуда магнитного потока… 

а) не хватает данных    

б) не изменится 

в) увеличится      

г) уменьшится  
 

ПК-2.3 2 

135 Г Если частота f увеличится в 2 раза, то ѐмкостное 
сопротивление  Xc … 

а) не изменится     

б) увеличится в 2 раза 

в) уменьшится в 4 раза    

г) уменьшится в 2 раза 

 

ПК-2.3 2 

136 А Резистор с активным сопротивлением ОмR 10 , 

конденсатор емкостью мкФС 100  и катушка с 
индуктивностью мГнL 100  соединены после-
довательно. Тогда полное сопротивление цепи 
Z при резонансе напряжений равно… 

а)  Z=10 Ом   б) Z=200 Ом   

 в) Z=100 Ом   г) Z=210 Ом 

 

ПК-2.3 3 

137 А Однофазный трансформатор имеет две обмотки 
с номинальным напряжением 220 В и 44 В. Ток в 
обмотке высшего напряжения равен 10 А. Ток в 
обмотке низшего напряжения равен… 

 

а) 50 А  б) 25 А  в) 2 А 

 г) 10 А 

 

 

ПК-2.3 2 

138 Б Первичная обмотка трансформатора включена 
на напряжение сети U1=1 кВ. Напряжение U2 на 
вторичной обмотке равно 250 В. Коэффициент 
трансформации равен… 

 

а) 4,17  б) 4  в) 4,35  г)3,85 

 

 

ПК-2.3 2 

139 Г В основу принципа работы трансформатора по-
ложен… 

ПК-2.3 1 
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а) закон Ампера     

б) принцип Ленца 

в) закон Джоуля – Ленца    

г) закон электромагнитной индукции 

 

140 А Трансформаторы необходимы для… 

 

а) экономичной передачи и распределения элек-
троэнергии переменного тока 

б) стабилизации напряжения на нагрузке 

в) стабилизации тока на нагрузке 

г) повышения коэффициента мощности 

 

 

ПК-2.3 1 

141 Г В трѐхфазной цепи нагрузка соединена по схеме 
«звезда» фазное напряжение 380 В, линейное 
напряжение равно… 

 

а) 380 В  б) 127 В в) 220 В 

 г) 660 В 

 

 

ПК-2.3 2 

142 в отставании изме-
нения магнитной 

индукции от изме-
нения напряженно-

сти 

      магнитного поля 

 

Зависимость магнитной индукции В от напря-
женности магнитного поля Н характеризуется 
гистерезисом, который проявляется… 

 

ПК-2.3 1 

143 первичные обмотки 
соединены тре-

угольником, вто-
ричные – звездой 

Если на щитке трѐхфазного понижающего 
трансформатора изображено / , то его обмот-
ки соединены по следующей схеме … 

ПК-2.3 1 

144 Равен нулю В трѐхфазной цепи при соединении по схеме 
«звезда – звезда с нейтральном проводом» при 
симметричной нагрузке ток в нейтральном про-
воде… 

ПК-2.3 1 

145 стабилизации 
напряжения 

 

Полупроводниковый стабилитрон – это полу-
проводниковый диод, напряжение на котором в 
области  электрического пробоя слабо зависит от 
тока и который служит для… 

 

ПК-2.3 1 

146 больше, чем про-
водники 

Полупроводниковые материалы по сравнению с 
проводниками имеют удельное сопротивление… 

ПК-2.3  

147 При расчете сечения 
провода должны 
быть учтены два 

фактора: первый – 

это допустимый 
нагрев провода и 

второй – допустимое 
падение напряжения 

Что положено в основу выбора сечения провода 
при монтаже электроустановки? 

ПК-2.3 2 
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на нем. 
 

148 Падение напряже-
ние увеличится 

При неизменном сопротивлении участка цепи 
при увеличении тока падение напряжения на 
данном участке… 

 

ПК-2.3 1 

149 А Почему воздушные зазоры в трансформаторе 
делают минимальными? 

 

А)Для увеличения механической прочности сер-
дечника. 
 

Б)Для уменьшения намагничивающей со-
ставляющей тока холостого хода. 
В)Для уменьшения магнитного шума трансфор-
матора. 
Г)Для увеличения массы сердечника. 

ПК-2.4 1 

150 В Как передается электрическая энергия из пер-
вичной обмотки автотрансформатора во вторич-
ную? 

 

  а) Электрическим путем. 
  б)Электромагнитным путем. 
   в)Электрическим и электромагнитным путем. 
   г)Как в обычном трансформаторе. 
 

ПК-2.4 1 

151 Г Почему пластины сердечника трансформатора 
стягивают шпильками? 

А)Для увеличения механической прочности. 
Б)Для крепления трансформатора к объекту. 
В)Для уменьшения влаги внутри сердечника. 
Г)Для уменьшения магнитного шума. 
 

 

ПК-2.4 1 

152 А Какова роль ЭДС взаимоиндукции вторичной 
обмотки трансформатора? 

а)Является источником ЭДС для вторичной це-
пи. 
б)Уменьшает ток первичной обмотки. 
в)Уменьшает ток вторичной обмотки. 
г)Увеличивает магнитный поток трансформато-
ра. 
 

 

ПК-2.4 1 

153 А В активном элементе R… 

а) напряжение u(t) совпадает с током i(t) по фазе 

б) напряжение u(t) и ток i(t) находятся в проти-
вофазе 

в) напряжение u(t) отстаѐт от тока i(t) по фазе на 
π/2 рад 

г) напряжение u(t) опережает ток i(t) по фазе на 
π/2 рад 

ПК-2.4 1 
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154 А Если увеличить в 2 раза частоту f синусоидаль-

ного напряжения  ftUu m 2sin
 при неиз-

менных mU
 и , то действующее значение этого 

напряжения… 

а) не изменится     

б) увеличится в 2  раз 

в) уменьшится в 2  раз    

г) увеличится в 2 раза 

 

ПК-2.4 2 

155 Г Определите, при каком соединении (последова-
тельном или параллельном) двух одинаковых 
резисторов будет выделяться большее количе-
ство теплоты и во сколько раз … 

 

а) при параллельном соединении в 4 раза 

б) при последовательном соединении в 2 раза 

в) при параллельном соединении в 2 раза 

г) при последовательном соединении в 4 раза 

 

ПК-2.4 2 

156 Б Схема состоит из одного резистивного элемента 
с сопротивлением    R=220             Ом. Напряже-
ние на еѐ зажимах u= 220 * sin 628t. Определите 
показания амперметра и вольтметра. 
а)   = 1 А     u=220 В            б)  = 0,7 А    u=156 В    

в)   = 0,7 А   u=220 В          г)  = 1 А        u=156 В 

 

ПК-2.4 3 

157 установки стрелки 
на ноль в отключен-
ном состоянии 

 

В электроизмерительном приборе корректор 
служит для… 

ПК-2.4 1 

158 Узлов в схеме Для определения всех токов путем непосред-
ственного применения законов Кирхгофа необ-
ходимо записать столько уравнений, сколько 
______ 

ПК-2.4 1 

159 подобно отношению 
напряжений 1:2:4 

 

Если напряжения на трех последовательно со-
единенных резисторах относятся как 1:2:4, то 
отношение сопротивлений резисторов… 

 

 

ПК-2.4 2 

160 нелинейной элек-
трической цепью 

 

Электрическая цепь, у которой электрические 
напряжения и электрические токи связаны друг с 
другом нелинейными зависимостями, называет-
ся 

 

ПК-2.4 1 

161 Электрические по-
тери Рэл — возни-
кают в обмотках 

трансформатора и 
обусловлены их 

Чем обусловлены электрические потери в 
трансформаторе? 

ПК-2.4 2 
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нагреванием при 
протекании по ним 

электрического тока. 
Электрические по-
тери зависят от ве-

личины сопротивле-
ния обмоток и силы 

тока. 
162 Сильнее нагревается 

провод с меньшим 
диаметром, т.к. в 

этом случае сопро-
тивление проводни-
ка больше, а следо-
вательно в нем при 
прохождении тока 

выделяется большее 
количество теплоты. 

Какой из проводов одинаковой длины из одного 

и того же материала, но разного диаметра, силь-
нее нагревается при одном и том же токе? 

 

ПК-2.4 1 

163 Равен нулю В трѐхфазной цепи при соединении по схеме 
«звезда – звезда с нейтральном проводом» при 
симметричной нагрузке ток в нейтральном про-
воде… 

ПК-2.4 1 

164 Б Что произойдет с током первичной обмотки 
трансформатора, если нагрузка трансформатора 
увеличится? 

   а)Не изменится. 
   б)Увеличится 

    в)Уменьшится. 
    г)Станет равным нулю. 
 

 

ПК-3.1 1 

165 Г В каком режиме работает измерительный транс-
форматор тока 

 а)В режиме холостого хода. 
б)В номинальном режиме. 
в)В режиме короткого замыкания. 
г)В режиме близком к режиму короткого замы-
кания. 
 

 

ПК-3.1 1 

166 В Как обозначаются начала первичной обмотки 
трехфазного трансформатора? 

 

а) a, b, c  

б) x, y, z  

в) A, B, C  

г) X, Y, Z 

 

ПК-3.1 1 

167 Г В трѐхфазной цепи нагрузка соединена по схеме 
«звезда» фазное напряжение 380 В, линейное 
напряжение равно… 

 

ПК-3.1 2 



47 

 

а) 380 В  б) 127 В в) 220 В 

 г) 660 В 

 

168 В Единица измерения полной мощности S … 

а) кВт            б) кВар            в) кВА             г) кДж 

 

ПК-3.1 1 

169 Скольжение 0,0333              Асинхронный двигатель, подключенный к сети с 
f = 50 Гц, вращается с частотой 1450 об/мин. 
Скольжение S равно… 

 

ПК-3.1 2 

170 Г Какой магнитный поток в трансформаторе явля-
ется переносчиком электрической энергии? 

 

а)Магнитный поток рассеяния первичной обмот-
ки. 
 

б)Магнитный поток рассеяния вторичной об-
мотки. 
в)Магнитный поток вторичной обмотки. 
г)Магнитный поток сердечника. 

ПК-3.1 1 

171 Не измениться, т.к. 
амплитуда перемен-
ного магнитного по-
тока определяется 
амплитудой пере-
менного напряже-

ния, приложенного к 
первичной обмотке. 

Как изменится магнитный поток в трансформа-
торе при переходе от режима холостого хода к 
номинальному режиму? 

 

ПК-3.1 2 

172 Не может. Если бы 
ток изменился скач-
ком, то ЭДС само-
индукции должна 
была стать беско-
нечно большой, а 
этого быть не мо-

жет. 

Может ли ток в индуктивной катушке изменять-
ся скачком? 

 

ПК-3.1 1 

173 Низкий коэффици-
ент мощности (cos 

φ)  потребителя при-
водит к увеличению 
мощности источни-
ка, питающего этот 

потребитель, 
уменьшению КПД 

линии электропере-
дачи и к увеличению 

сечения проводов 
линий электропере-

дачи 

К чему приводит низкий коэффициент мощно-
сти (cos φ)  потребителя? 

 

ПК-3.1 2 

174 выпрямление вход-
ного напряжения 

Основным назначением схемы выпрямления во 
вторичных источниках питания является… 

 

ПК-3.1 1 
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175 экономичной пере-
дачи и распределе-
ния электроэнергии 
переменного тока 

 

Трансформаторы необходимы для… 

 

ПК-3.1 1 

176 А Определить сопротивление лампы накаливания , 

если на ней написано  100 Вт и 220 В 

а) 484 Ом                                     б)486 Ом 

в) 684 Ом                                     г) 864 Ом 

 

ПК-3.2 2 

177 Б Разность потенциалов двух точек электрической 
цепи это 

а) энергия                     в) заряд 

б) напряжение            г) напряженность 

 

ПК-3.2 1 

178 В Для создания противодействующего мо-
мента в электроизмерительных приборах 
установлены 

а) успокоители              
б) подпятники 

в) спиральные пружины                     
г) алюминиевые рамки 

 

ПК-3.2 1 

179 А При напряжении 12 В через нить электро-
лампы течѐт ток 2 А. Сколько тепла выде-
лит нить за пять минут?  
А.) 7200 Дж;  
Б.) 120 Дж;  
В.) 60 Дж;  
Г.) 3600 Дж. 

ПК-3.2 2 

180 Г Выбрать неверное выражение для источника 
трехфазного тока 

а) амплитуды ЭДС фаз равны 

б) ЭДС фаз сдвинуты на 120о относительно друг 
друга 

в) сумма ЭДС фаз равна нулю 

г) фазы генератора соединены последовательно 

 

ПК-3.2 1 

181 А Величина ЭДС, наводимой в обмотке трансфор-
матора, не зависит от… 

а) марки стали сердечника    

б) частоты тока в сети 

в) амплитуды магнитного поля   

г) числа витков катушки 

 

ПК-3.2 1 

182 В Сердечник трансформатора выполняется из 
электротехнической стали для… 

а) повышения жѐсткости конструкции 

б) уменьшения ѐмкостной связи между обмот-
ками 

ПК-3.2 1 
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в) увеличения магнитной связи между обмотка-
ми 

г) удобства сборки 

 

183 первый закон Какой из законов  Кирхгофа используется при 
расчете электрической цепи с двумя нелиней-
ными элементами, включенными параллельно? 

ПК-3.2 1 

184 Проводника с током 
и магнитного поля 

 

 

Работа прибора магнитоэлектрической системы 
основана на взаимодействии….. 

ПК-3.2 1 

185 электрической энер-
гии с одними пара-
метрами напряжения 
и тока в электриче-
скую энергию с дру-
гими параметрами 
этих величин 

 

Трансформаторы предназначены для преобразо-
вания в цепях переменного тока… 

ПК-3.2 1 

186 для снижения нагре-
ва сердечника 

Сердечник трансформатора собирают из тонких 
листов стали, изолированных друг от друга для.. 

ПК-3.2 1 

187 появляется напряже-
ние смещения 
нейтрали, 
на одних фазах при-
ѐмника энергии 
напряжение увели-
чивается, на других 
уменьшается. 

Обрыв нейтрального провода четырехпроходной 
системы является аварийным режимом так как --
-------------------- 

ПК-3.2 2 

188 Для уменьшения по-
терь на вихревые то-
ки. 

Почему магнитопровод трансформатора наби-
рают из изолированных листов электротехниче-
ской стали? 

 

ПК-3.2 1 

189 Нуль вольт. Посто-
янный магнитный 

поток, создаваемый 
постоянным током в 
первичной обмотке, 
не способен наво-
дить ЭДС во вто-
ричной обмотке. 

К первичной обмотке трансформатора подведе-
но напряжение постоянного тока 10 В, коэффи-
циент трансформации равен 10. Какое напряже-
ние появиться на вторичной обмотке? 

ПК-3.2 1 

190 Магнитопровод бу-
дет греться сильнее, 
возрастут магнит-

ные потери, снизит-
ся КПД трансформа-

тора.  

Что произойдет, если магнитопровод трансфор-
матора вместо тонких штампованных изолиро-
ванных друг от друга пластин электротехниче-
ской стали изготовить из сплошного куска элек-
тротехнической стали? 

ПК-3.2 1 

191 Г Определить полное сопротивление цепи при па-
раллельном соединении 50 потребителей, сопро-
тивление которых по 10 Ом? 

а) 20 Ом                                      б) 5 Ом 

в) 10 Ом                                       г) 0,2 Ом 

ПК-3.3 2 

192 Г Какие линии электропередач используются для ПК-3.3 1 
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передачи электроэнергии? 

а) Воздушные                                               
б) Кабельные 

в) Подземные                                                 
г ) Все перечисленные 

193 В Трансформатор не предназначен для преобразо-
вания……. 
а) переменного тока одной величины в перемен-
ный ток другой величины 

б) электроэнергии одного напряжения в электро-
энергию другого напряжения 

в) постоянного напряжения одной величины в 
напряжение другой величины 

г) изоляции одной электрической цепи от другой 
электрической цепи 

 

ПК-3.3 1 

194 Г В электрической  схеме два резистивных эле-
мента соединены последовательно. Чему равно 
напряжение на входе при силе тока 0,1 А, если 
R1 = 100 Ом; R2  = 200 Ом? 

а) 10 В                                         б) 300 В 

в) 3 В                                           г)  30 В 

 

ПК-3.3 2 

195                А Единица измерения активной мощности Р … 

а) кВт                  б) кВАр            в) кВА             
 г) кДж 

 

ПК-3.3 1 

196 Б Эквивалентное сопротивление участка цепи, со-
стоящего из трех параллельно соединенных со-
противлений номиналом 1 Ом, 10 Ом, 1000 Ом, 
равно… 

 а)  1011 Ом                     б)  0,9 Ом               
 в)  1000 Ом                     г)  1 Ом 

 

 

ПК-3.3 2 

197 В Какие трансформаторы позволяют плавно изме-
нять напряжение на выходных зажимах? 

а) Силовые трансформаторы                                              
б)  Измерительные трансформаторы 

в) Автотрансформаторы                                                       
г)  Сварочные трансформаторы 

 

ПК-3.3 1 

198  

 

Г 

Определите, при каком соединении (последова-
тельном или параллельном) двух одинаковых 
резисторов будет выделяться большее количе-
ство теплоты и во сколько раз … 

 

а) при параллельном соединении в 4 раза 

б) при последовательном соединении в 2 раза 

в) при параллельном соединении в 2 раза 

г) при последовательном соединении в 4 раза 

 

ПК-3.3 2 
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199 Узел в электриче-
ской цепи - это точ-
ка в которой сходит-

ся не менее трех 
ветвей. 

Что такое узел в электрической цепи?  ПК-3.3 1 

200 Может, т.к. при 
симметричной 

нагрузке фаз токи в 
фазах равны по ве-
личине и сдвинуты, 
как и напряжение, 
по фазе на 120 гра-

дусов. Следователь-
но их геометриче-
ская сумма равна 

нулю.                                                                         

Может ли ток в нулевом проводе четырехпро-
водной цепи, соединенной звездой быть равным 
нулю? 

 

ПК-3.3 2 

201 Для уменьшения по-
терь передаваемой  
мощности, а для 

этого необходимо 
максимально повы-
сить напряжение, 
чтобы снизить ток 
при той же переда-
ваемой мощности 

С какой целью в системе передачи электроэнер-
гии используются трансформаторы? 

ПК-3.3 1 

202 Низкий коэффици-
ент мощности (cos 

φ)  потребителя при-
водит к увеличению 
мощности источни-
ка, питающего этот 

потребитель, 
уменьшению КПД 

линии электропере-
дачи и к увеличению 

сечения проводов 
линий электропере-

дачи 

К чему приводит низкий коэффициент мощно-
сти (cos φ)  потребителя? 

 

ПК-3.3 2 

203 электрической це-
пью 

Совокупность устройств и объектов, образую-
щих путь для электрического тока, электромаг-
нитные процессы в которых могут быть описаны 
с помощью понятий об электродвижущей силе, 
электрическом токе и электрическом напряже-
нии называется… 

ПК-3.3 1 

204 стабилизатора В схеме выпрямителя стабилитрон выполняет 
задачу … 

 

ПК-3.3 1 

205 отношение абсо-
лютной погрешно-
сти к действитель-
ному значению ве-

личины в процентах 

Относительной погрешностью измерительного 
прибора называется… 

ПК-3.3 2 
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206 Б Какой из проводов одинакового диаметра и дли-
ны сильнее нагревается – медный или стальной 
при одной и той же силе тока ? 

а) Медный                              
б) Стальной 

в) Оба провода нагреваются  одинаково             
 г) Ни какой из проводов не нагревается 

 

ПК-3.4 1 

207 Г Силовой характеристикой электрического поля 
является…. 
А) потенциал                  в) заряд 

б) напряжение               г) напряженность 

 

 

ПК-3.4 1 

208 Г Аккумулятор с ЭДС 2 В и внутренним со-
противлением 0,2 Ом замкнут сопротив-
лением 4,8 Ом. Найдите мощность тока на 
внешнем участке цепи.  
А.) 1,92 Вт;         В.) 0.16 Вт;  
Б.) 0,8 Вт;            Г.) 0,77 Вт. 
 

ПК-3.4 3 

209 А Трансформаторы необходимы для… 

а) экономичной передачи и распределения элек-
троэнергии переменного тока 

б) стабилизации напряжения на нагрузке 

в) стабилизации тока на нагрузке 

г) повышения коэффициента мощности 

 

ПК-3.4 1 

210 Б Схема состоит из одного резистивного элемента 
с сопротивлением    R=220             Ом. Напряже-
ние на еѐ зажимах u= 220 * sin 628t. Определите 
показания амперметра и вольтметра. 
а)   = 1 А     u=220 В            б)  = 0,7 А    u=156 В    

в)   = 0,7 А   u=220 В          г)  = 1 А        u=156 В 

 

ПК-3.4 3 

211 В Единица измерения полной мощности S … 

а) кВт                  б) кВАр            в) кВА              
г) кДж 

 

ПК-3.4 1 

212 А Для питания электроэнергией бытовых потреби-
телей используют какие трансформаторы? 

а) Силовые трансформаторы                                              
б)  Измерительные трансформаторы 

в) Автотрансформаторы                                                       
г)  Сварочные трансформаторы 

  

ПК-3.4 1 

213 Одинаковы, по-
скольку действую-
щее значение тока - 
это такой неизмен-
ный по величине 

Одинаковы ли действующие напряжения двух 
синусоидальных токов с одинаковой амплиту-
дой, но разной частотой? 

ПК-3.4 1 
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ток, который за пе-
риод выделяет 

столько же тепла, 
сколько и действи-
тельный синусои-

дальный ток.  
 =   

214 Возрастет. ЭДС са-
моиндукции прямо 
пропорциональна 

скорости изменения 
тока: скорость воз-

росла и ЭДС возрас-
тет    

Скорость изменения тока, проходящего через 
катушку возросла. Как изменится ЭДС самоин-
дукции? 

 

ПК-3.4 1 

215 Для уменьшения по-
терь передаваемой  
мощности, а для 

этого необходимо 
максимально повы-
сить напряжение, 
чтобы снизить ток 
при той же переда-
ваемой мощности 

С какой целью в системе передачи электроэнер-
гии используются трансформаторы? 

ПК-3.4 2 

216 в отставании изме-
нения магнитной 

индукции от изме-
нения напряженно-

сти 

      магнитного поля 

 

Зависимость магнитной индукции В от напря-
женности магнитного поля Н характеризуется 
гистерезисом, который проявляется… 

 

ПК-3.4 1 

217 первичные обмотки 
соединены тре-

угольником, вто-
ричные – звездой 

Если на щитке трѐхфазного понижающего 
трансформатора изображено / , то его обмот-
ки соединены по следующей схеме … 

ПК-3.4 1 

218 Симметричной маг-
нитной цепью 

Магнитная цепь, основной магнитный поток ко-
торой во всех сечениях одинаков, называется… 

 

ПК-3.4 1 

219 А-Вб,  
Б- Тл,  
В- А, 

 Г-А/м 

Указать единицы измерения величин 

а) магнитный поток _____ 

б) магнитная индукция _____ 

в) магнитное напряжение _____ 

г) напряженность магнитного поля_____ 

 

ПК-3.4 1 

220 в отставании изме-
нения магнитной 

индукции от изме-
нения напряженно-

сти 

      магнитного поля 

 

Зависимость магнитной индукции В от напря-
женности магнитного поля Н характеризуется 
гистерезисом, который проявляется… 

 

ПК-3.4 1 

221 Б Симметричная нагрузка соединена треугольни- ПК-3.5  
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ком. При измерении фазного тока амперметр по-
казал 10 А.  Чему будет равен ток в линейном 
проводе? 

а) 10 А                                                                                 
б) 17,3  А 

в) 14,14  А                                                                           
г) 20 А  

222 А Электропроводность материалов обусловле-
на…… 

а) наличием свободных электронов      
в) плотностью веществ 

б) валентностью                                         
г) магнитными свойствами материалов 

 

 

ПК-3.5 1 

223 Г Перевести 50 мВ в вольты 

а) 50 000 В       б) 0,5 В     в)  500 В     г) 0,05 В 

 

ПК-3.5 1 

224 Г Если номинальный ток I=100 А, тогда номи-
нальное напряжение U источника напряжения с 
ЭДС Е=230 В и внутренним сопротивлением  r = 
0,1 Ом равно… 

а)  200 В                       б)  225 В                           
  в)  230 В                    г)  220 В 

 

ПК-3.5 2 

225 А Если два трансформатора одинаковой мощности 
имеют напряжения короткого замыкания соот-
ветственно %5,71КU  и  %122КU , то … 

 

а) внешняя характеристика первого трансформа-
тора более жѐсткая 

б) для сравнения их внешних характеристик не-
достаточно данных 

в) внешняя характеристика первого трансформа-
тора более мягкая 

г) внешние характеристики одинаковы 

 

ПК-3.5 1 

226 Г Если уменьшить амплитуду синусоидального 
напряжения Um на катушке со стальным сердеч-
ником, то амплитуда магнитного потока… 

а) не хватает данных    

б) не изменится 

в) увеличится     

г) уменьшится  
 

 

ПК-3.5 1 

227 Б Значение угла сдвига фаз между напряжением и 
током на выходе контура, находящегося в режи-
ме резонанса, равно… 

а) 
180   б) 

0   в) 
90  

 г) 
45  

ПК-3.5 1 
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228 А Однофазный трансформатор имеет две обмотки 
с номинальным напряжением 220 В и 44 В. Ток в 
обмотке высшего напряжения равен 10 А. Ток в 
обмотке низшего напряжения равен… 

 

а) 50 А  б) 25 А  в) 2 А 

 г) 10 А 

 

ПК-3.5 2 

229 При симметричной 
нагрузке равны пол-
ные сопротивления 
в фазах и одинаков 
их характер. При 
несимметричной 

нагрузке не равны 
либо полные сопро-
тивления, либо не-
одинаков их харак-

тер. 

Что такое симметричная и несимметричная 
нагрузка в трехфазных цепях? 

 

ПК-3.5 2 

230 При расчете сечения 
провода должны 
быть учтены два 

фактора: первый – 

это допустимый 
нагрев провода и 

второй – допустимое 
падение напряжения 

на нем. 
 

Что положено в основу выбора сечения провода 
при монтаже электроустановки? 

ПК-3.5 2 

231 Равен нулю В трѐхфазной цепи при соединении по схеме 
«звезда – звезда с нейтральном проводом» при 
симметричной нагрузке ток в нейтральном про-
воде… 

ПК-3.5 1 

232 стабилизации 
напряжения 

 

Полупроводниковый стабилитрон – это полу-
проводниковый диод, напряжение на котором в 
области  электрического пробоя слабо зависит от 
тока и который служит для… 

 

ПК-3.5 1 

233 первичные обмотки 
соединены тре-

угольником, вто-
ричные – звездой 

Если на щитке трѐхфазного понижающего 
трансформатора изображено / , то его обмот-
ки соединены по следующей схеме … 

ПК-3.5 1 

234 больше, чем про-
водники 

Полупроводниковые материалы по сравнению с 
проводниками имеют удельное сопротивление… 

ПК-3.5 1 

235 Сильнее нагревается 
провод с меньшим 
диаметром, т.к. в 

этом случае сопро-
тивление проводни-
ка больше, а следо-

Какой из проводов одинаковой длины из одного 
и того же материала, но разного диаметра, силь-
нее нагревается при одном и том же токе? 

 

ПК-3.5 1 
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вательно в нем при 
прохождении тока 

выделяется большее 
количество теплоты. 

236 В Электрическое сопротивление человеческого 
тела 5000 Ом. Какой ток проходит через него, 
если человек находится под напряжением 100 В? 

а) 50 А                                                                    
б) 5 А 

в) 0,02 А                                                                   
г)  0,2 А 

 

ПК-6.1 2 

237 Г Опасностью вихревых токов является 

а) уменьшение тока в катушке 

б) возникновение электрической дуги 

в) циклическое перемагничивание сердечника 

г) нагрев сердечника 

ПК-6.1 1 

238 В Трансформаторы предназначены для преобразо-
вания в цепях переменного тока… 

 

а) электрической энергии в световую 

б) электрической энергии в механическую 

в) электрической энергии с одними параметрами 
напряжения и тока в электрическую энергию с 
другими параметрами этих величин 

г) электрической энергии в тепловую 

 

 

ПК-6.1 1 

239 Г Если w1 – число витков первичной обмотки, а 
w2 – число витков вторичной обмотки, то одно-
фазный трансформатор является понижающим, 
когда… 

а) w1+ w2=0              в) w1< w2 

б) w1= w2                    г) w1> w2 

 

ПК-6.1 1 

240 Г Вращающееся магнитное поле статора синхрон-
ного двигателя создаѐтся при выполнении сле-
дующих условий… 

а) три обмотки статора расположены под углом 
120

о
 друг к другу и подключены к цепи постоян-

ного тока 

б) имеется одна статорная обмотка, включенная 
в сеть однофазного переменного тока 

в) обмотка статора включена в цепь постоянного 
тока, а обмотка ротора в сеть трѐхфазного тока 

г) три обмотки статора расположены под углом 
120

о
 друг к другу и подключены к трѐхфазной 

сети синусоидального тока 

 

ПК-6.1 1 

241 Б Аккумулятор с ЭДС 2 В и внутренним сопро-
тивлением 0,2 Ом замкнут сопротивлением 4,8 
Ом. Найдите мощность тока на внешнем участке 

ПК-6.1 3 
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цепи.  
А.) 1,92 Вт;         В.) 0.16 Вт;  
Б.) 0,8 Вт;            Г.) 0,77 Вт. 
 

 

242 

площади пластин,                             
толщины диэлектри-
ка, 
материала диэлек-
трика 

 

 

Емкость плоского конденсатора зависит от… 

 

ПК-6.1 1 

243 

 

Равен нулю В трѐхфазной цепи при соединении по схеме 
«звезда – звезда с нейтральном проводом» при 
симметричной нагрузке ток в нейтральном про-
воде… 

ПК-6.1 1 

244 

 

увеличения магнит-
ной связи между 

обмотками 

Сердечник трансформатора выполняется из 
электротехнической стали для… 

ПК-6.1 1 

245 Вентильным свой-
ством       

Свойство p-n-перехода пропускать ток в одном 
направлении и препятствовать его прохождению 
в другом называется… 

ПК-6.1 1 

 

246 

Падение напряже-
ние увеличится 

При неизменном сопротивлении участка цепи 
при увеличении тока падение напряжения на 
данном участке… 

 

ПК-6.1 1 

 

247 

Скольжение 0,0333              Асинхронный двигатель, подключенный к сети с 
f = 50 Гц, вращается с частотой 1450 об/мин. 
Скольжение S равно… 

 

ПК-6.1 2 

 

248 

В Какое из приведенных средств не соответствует 
последовательному соединению ветвей при по-
стоянном токе? 

а) Ток во всех элементах цепи одинаков.                                                             
б) Напряжение на зажимах цепи равно сумме 
напряжений на всех его участков.  
в) Напряжение на всех элементах цепи одинако-
во и равно по величине входному напряжению.   
 г) Отношение напряжений на участках цепи 
равно отношению сопротивлений на этих участ-
ках цепи. 
 

ПК-6.2 1 

 

249 

Б Сколько проводов идут от трехфазного генера-
тора соединенного «звездой»? 

а) три провода                                     
б) четыре провода 

в) шесть проводов                               
г) три или четыре провода 

 

ПК-6.2 1 

250 

 

Г Кусок неизолированной проволоки сложили 
вдвое. Как изменилось сопротивление проволо-
ки?  
А.) увеличилось в 2 раза; Б.) уменьшилось в 2 
раза;  

ПК-6.2 2 
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В.) увеличилось в 4 раза; Г.) уменьшилось в 4 
раза;  
Д.) не изменилось. 
 

 

251 

А В активном элементе R… 

а) напряжение u(t) совпадает с током i(t) по фазе 

б) напряжение u(t) и ток i(t) находятся в проти-
вофазе 

в) напряжение u(t) отстаѐт от тока i(t) по фазе на 
π/2 рад 

г) напряжение u(t) опережает ток i(t) по фазе на 
π/2 рад 

ПК-6.2 1 

 

252 

А Назначение выпрямителя 

а) преобразование переменного тока в постоян-
ный 

б) преобразование постоянного тока в перемен-
ный 

в) преобразование переменного тока в импульс-
ный 

г) сглаживание пульсаций 

 

ПК-6.2 1 

 

253 

Г В индуктивном элементе L… 

а) напряжение uL(t) совпадает с током iL(t) по 
фазе 

б) напряжение uL(t) и ток iL(t) находятся в про-
тивофазе 

в) напряжение uL(t) отстаѐт от тока iL(t) по фазе 
на π/2 рад 

г) напряжение uL(t) опережает ток iL(t) по фазе 
на π/2 рад  
 

 

ПК-6.2 1 

254 Г В трѐхфазной цепи нагрузка соединена по схеме 
«звезда» фазное напряжение 380 В, линейное 
напряжение равно… 

 

а) 380 В  б) 127 В в) 220 В 

 г) 660 В 

 

 

ПК-6.2 2 

255 В Лампы накаливания с номинальным напряжени-
ем 220 В включают в трехфазную сеть с напря-
жением 220 В. Определить схему соединения 
ламп.      
а) Трехпроводной звездой. 
б) Четырехпроводной звездой 

в) Треугольником 

г) Шестипроводной звездой. 
 

ПК-6.2 1 

256 При соединении 
треугольником ли-
нейные и фазные 

Какое напряжение больше в трехфазной сим-
метричной электрической цепи, соединенной 
треугольником линейное или фазное?  

ПК-6.2 1 
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напряжения одина-
ковы. 

257 электрической це-
пью 

Совокупность устройств и объектов, образую-
щих путь для электрического тока, электромаг-
нитные процессы в которых могут быть описаны 
с помощью понятий об электродвижущей силе, 
электрическом токе и электрическом напряже-
нии называется… 

 

ПК-6.2 1 

258 Не измениться, т.к. 
амплитуда перемен-
ного магнитного по-
тока определяется 
амплитудой пере-
менного напряже-

ния, приложенного к 
первичной обмотке. 

Как изменится магнитный поток в трансформа-
торе при переходе от режима холостого хода к 
номинальному режиму? 

 

ПК-6.2 1 

259 Магнитопровод бу-
дет греться сильнее, 
возрастут магнит-

ные потери, снизит-
ся КПД трансформа-

тора.  

Что произойдет, если магнитопровод трансфор-
матора вместо тонких штампованных изолиро-
ванных друг от друга пластин электротехниче-
ской стали изготовить из сплошного куска элек-
тротехнической стали? 

ПК-6.2 1 

260 Нуль вольт. Посто-
янный магнитный 

поток, создаваемый 
постоянным током в 
первичной обмотке, 
не способен наво-
дить ЭДС во вто-
ричной обмотке. 

К первичной обмотке трансформатора подведе-
но напряжение постоянного тока 10 В, коэффи-
циент трансформации равен 10. Какое напряже-
ние появиться на вторичной обмотке? 

ПК-6.2 1 

261 экономичной пере-
дачи и распределе-
ния электроэнергии 
переменного тока 

 

Трансформаторы необходимы для… 

 

ПК-6.2 1 

262 При расчете сечения 
провода должны 
быть учтены два 

фактора: первый – 

это допустимый 
нагрев провода и 

второй – допустимое 
падение напряжения 

на нем. 
 

Что положено в основу выбора сечения провода 
при монтаже электроустановки? 

ПК-6.2 1 

Критерии оценки: 
Оценка удовлетворительно ставится, если набрано от 60% до 75% правильных ответов.  
Оценка хорошо ставится, если набрано от 75% до 90% правильных ответов.  
Оценка отлично ставится, если набрано более 90% правильных ответов.  
При ответе меньше 60% вопросов верно - отметка неудовлетворительно.  

 



60 

 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в ат-
тестации: 

1. Печатные издания 

2. Фуфаева Л.И. Электротехника, учебник для СПО. М., Академия, 2015. 
3. Прошин, В. М. Электротехника : Учебник для НПО М.: Академия, 2014. 
4. Ярочкина Г.В. Электротехника, рабочая тетрадь: учебное пособие для НПО. М.: 

Академия, 2013. 

 

2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Естественно-научный образовательный портал: база данных содержит сведения по те-

ме «Электрические цепи постоянного тока» / Система федеральных образовательных порталов 

Российское образование.— Электрон. дан.—Режим доступа:  
http://www.college.ru/enportal/physics/, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус.  

2. Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники: база данных содер-
жит мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз». — Электрон. дан. — Ре-
жим доступа: http://www.eltray.com, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.  

3. Российский общеобразовательный портал: база данных содержит коллекцию есте-
ственнонаучных экспериментов /Система федеральных образовательных порталов. — Электрон. 
дан. — Режим доступа: http://www.experiment.edu.ru, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус.  

4. Теоретические основы электротехники: база данных содержит лабораторные работы 

по электротехнике /Новосибирский электротехнический университет. — Электрон. дан. — Режим до-
ступа: http://courses.edu.nstu.ru, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус.  

5. Школа электрика: база данных содержит сведения по устройству, проектирова-
нию, монтажу, наладке, эксплуатации и ремонту электрооборудования/Образовательный сайт по 

электротехнике. — Электрон. дан. — Режим доступа: http:// http://electricalschool.info/, свобод- 

ный. — Загл. с экрана. — Яз. рус.  
6. Электротехника, электромеханика и электротехнологии: база данных содержит 

электронный справочник по направлению «Электротехника, электромеханика и электротех-
нологии» /Московский энергетический институт (технический университет). — Электрон. дан. — 

Режим доступа: http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус.  
2.1. Дополнительные источники 

1. Новиков, П. Н. Задачник по электротехнике: Учеб. пособие для нач. проф. образо-
вания. – М.: Академия, 2006. 

2. Прошин, В. М. Лабораторно-практические работы по электротехнике : Учеб. по- 

собие для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

 

http://www.college.ru/enportal/physics/
http://www.eltray.com/
http://www.experiment.edu.ru/
http://courses.edu.nstu.ru/
http://electricalschool.info/
http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/
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1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначены для контроля и оценки образовательных до-
стижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.03 Иностранный язык 
в сфере профессиональной деятельности 

ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета 

ФОС разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки про-
фессии СПО 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей 

- программы учебной дисциплины ОП.03 Иностранный язык в сфере профессиональной дея-
тельности. 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты освое-
ния (объекты оце-
нивания З и У) 

Основные показате-
ли оценки результата 

Критерии оценки 
результата 

Тип 
зада-
ния, № 
зада-
ния 

Форма аттестации 
(в соответствии с 
учебным планом) 

Знать:     

Лексический (1200 – 

140лексических 

единиц) и грамма-
тический минимум, 
необходимый для 

чтения и перевода 
(со словарем) ино-
странных текстов 

профессиональной 
направленности. 

Владение лексиче-
ским материалом по 
изученным темам; 
перевод (со слова-
рём) иностранных 
текстов профессио-
нальной направлен-
ности 

Изложенный 
лексический ма-
териал по изу-
ченным темам; 
переведённые 
иностранные 
тексты профес-
сиональной 
направленности 

К/р 
№1- 

№20 

дифференцирован-
ный зачет 

правила построения 
простых и сложных 
предложений на 

профессиональные 
темы; 

 

Грамматически пра-
вильно построенные 
простые и сложные 
предложения 

знание основных 
грамматических 
правил, рекомен-
дованных учеб-
ником, данных 
на уроках 

К/р 
№1- 

№20 

дифференцирован-
ный зачет 

основные общеупо-
требительные глаго-
лы (бытовая и про-
фессиональная лек-
сика); 

 

Владение лексиче-
ским материалом по 
изученным темам; 
перевод (со слова-
рём) иностранных 
текстов профессио-
нальной направлен-
ности 

демонстрируют 
знание работы со 
справочным ма-
териалом и до-
полнительной 
литературой 

К/р 
№1- 

№20 

дифференцирован-
ный зачет 



5 

 

 

лексический мини-
мум, относящийся к 
описанию предме-
тов, средств и про-
цессов профессио-
нальной деятельно-
сти; 

Владение лексиче-
ским материалом по 
изученным темам; 
перевод (со слова-
рём)иностранных 
текстов профессио-
нальной направлен-
ности 

Демонстрируют-
ся глубокие зна-
ния в изучении 
лексико- грамма-
тического мате-
риала 

К/р 
№1- 

№20 

дифференцирован-
ный зачет 

Особенности произ-
ношения; 

правила чтения тек-
стов профессио-
нальной направлен-
ности 

 знание правил 
произношения 
(типы слогов), 
работа со слова-
рём, чтение слов 
по транскрипции 

К/р 
№1- 

№20 

дифференцирован-
ный зачет 

Уметь:     

вести беседу (диа-
лог, переговоры) 
профессиональной 
направленности на 
иностранном языке, 
работать с источни-
ками профессио-
нальной информа-
ции на иностранном 
языке. 

Использование лек-
сического материала 
при общении на ино-
странном языке на 
профессиональные и 
повседневные темы 

обнаруживают 
всестороннее си-
стематическое и 
глубокое знание 
программного 
материала 

К/р 
№1- 

№20 

дифференцирован-
ный зачет 

понимать общий 
смысл четко произ-
несенных высказы-
ваний на известные 
темы (профессио-
нальные и бытовые), 

Использование лек-
сического материала 
при общении на ино-
странном языке на 
профессиональные и 
повседневные темы 

демонстрируют 
умение работы 
со справочным 
материалом и 
дополнительной 
литературой 

К/р 
№1- 

№20 

дифференцирован-
ный зачет 

понимать тексты на 
базовые профессио-
нальные темы; 
участвовать в диа-
логах на знакомые 
общие и профессио-
нальные темы 

Работа со справоч-
ным материалом; 
переводы иностран-
ных текстов повсе-
дневной направлен-
ности 

способны твор-
чески применять 
практические 
знания при ре-
шении профес-
сиональных за-
дач 

К/р 
№1- 

№20 

дифференцирован-
ный зачет 

строить простые вы-
сказывания о себе и 
о своей профессио-
нальной деятельно-
сти; кратко обосно-
вывать и объяснить 
свои действия (те-
кущие и планируе-
мые); 

 

 Понимание про-
читанного тек-
ста, умение точ-
ной передачи его 
содержания, по-
строение пред-
ложений, отве-
чать на постав-
ленные вопросы 
по тексту 

К/р 
№1- 

№20 

дифференцирован-
ный зачет 
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писать простые 
связные сообщения 
на знакомые или ин-
тересующие про-
фессиональные те-
мы 

  К/р 
№1- 

№20 

дифференцирован-
ный зачет 

 

3. Комплект оценочных средств 

3.1. Задания для проведения зачета 

Практические задания (по вариантам): 

3.1.1. Работа с текстом: 

- прочитать, перевести текст, ответить на вопросы; 

- найти в тексте английские эквиваленты 

3.1.2. Грамматические задания: 

- раскрыть скобки, употребляя глаголы в Present Continuous, Present Simple или в Future Simple; 

- выписать из текста предложения с герундием, причастием, в страдательном залоге; 

- вставить неопределенные местоимения some, any, no; 

- вписать глаголы или Past Progressive или the Past Simple Tense; 

- вставить неопределенные артикли a, an; 

- заменить глаголы в скобках (в инфинитиве) на the Future Progressive или the Present Simple; 

- Переведите предложения. Определите, какое значение приобретают выделенные слова в кон-
тексте следующих предложений; 

- выбрать правильную форму глагола the Present Indefinite, the Present Perfect or the Past Indefi-

nite; 

- вставить правильные предлоги; 

- поставить прилагательное или наречие в нужную степень; 

- употребить нужные неопределенно-личные местоимения somebody, anybody, nobody, (no one, 

none), something, nothing, everybody, everywhere nowhere, somewhere, anywhere; 

- поставить глагол в нужную временную форму Past Perfect, Past Indefinite, Future Perfect, Past 

Perfect, Present Continuous; 

- выбрать количественные местоимения many, much or little, a little. 
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3.1.3. Условия выполнения задания 

1) Место (время) выполнения задания: учебный кабинет  
2) Максимальное выполнение задания: 45 минут; 
3) Вы можете воспользоваться литературными источниками: 

1. Байдикова, Н. Л.  Английский язык для технических направлений (B1–B2): учебное по-
собие для среднего профессионального образования / Н. Л. Байдикова, Е. С. Давиденко. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 171 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10078-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494605 

2. Иванова, О. Ф.  Английский язык. Пособие для самостоятельной работы учащихся (В1 
— В2): учебное пособие для среднего профессионального образования / О. Ф. Иванова, 
М. М. Шиловская. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 352 с. — (Профессиональное об-
разование). — ISBN 978-5-534-09663-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494740  

3. Кохан, О. В.  Английский язык для технических специальностей: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Из-
дательство Юрайт, 2021. — 226 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08983-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491219  

4. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык для технических колледжей (A1): учебное посо-
бие для среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва: Издатель-
ство Юрайт, 2021. — 207 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12346-3. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495309 

5. Новый англо-русский словарь. – В.К.Мюллер. – М.: Рус.яз. – Медиа, 2013. – 945 

6. Полубиченко, Л. В.  Английский язык для колледжей (A2-B2): учебное пособие для 
среднего профессионального образования / А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская; под редакцией 
Л. В. Полубиченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — (Профессиональное об-
разование). — ISBN 978-5-534-09287-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494160  

7. Рачков, М. Ю.  Английский язык для изучающих автоматику (B1-B2) : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 196 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09767-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474416. 

8. Степанова, Н. С.  Английский язык для специалистов электроэнергетики: учебное по-
собие для вузов / Н. С. Степанова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 91 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14467-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497074  

3.1.4. Критерии оценки зачета 

При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев: 

сумма знаний, которыми обладает студент (теоретический компонент – системность знаний, их 
полнота, достаточность, действенность знаний, прочность глубина и др. критерии оценки); 

знание определенного грамматического и лексического минимума; перевод текста с полным 
пониманием его содержания; 

https://urait.ru/bcode/474416
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применение полученных умений и навыков при составлении монологической и диалогической 
речи с использованием изученного лексико – грамматического материала 

Контрольные работы для студентов специальности «Электрические станции, сети и си-
стемы»  

                                                       Вариант №1 

I. Translate the text. 

                                                  The nature of electricity 

The ancient Greeks knew that when a piece of amber is rubbed with wool or fur it achieves the power 

of attracting light objects. Later on the phenomenon was studied, and, the word electric, after the 

Greek word 'electron", meaning amber was used. Many scientists investigated electric phenomena, and 

during the nineteenth century many discoveries about the nature of electricity, and of magnetism, 

which is closely related to electricity, were made. It was found that if a sealing-wax rod is rubbed with 

a woolen cloth, and, a rod of glass is rubbed with a silken cloth; an electric spark will pass between the 

sealing-wax rod and the glass rod when they are brought near one another. More- over, it was found 

that a force of attraction operates between them. An electrified sealing-wax is repelled, however, by a 

wax rod, and also an electrified glass rod is repelled, by a similar glass rod. 

The ideas were developed that there are two kinds of electricity, which were called resinous electricity, 

and that opposite kinds of electricity attract one another, whereas similar kinds repel one another. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. Answer the following questions: 

1. When was found electric phenomena? 

2. What does a force of attraction mean? 

3. What kinds of electricity are there? 

IV. Supply some, any, no, where required 

1. ... pupils went to the river, ... to the woods.  

2. ... of my friends live in Moscow. 

 3. ... Have you ... English dictionaries?  

4. Is there ... ink in the inkstand? Yes, there is...  

5. Bring .... chalk, please.  

6. There is ... chalk in the box.  

7. Is there.....milk in the jug? Yes, there is 

V. Fill in blanks with the Past Progressive or the Past Simple Tense of the verbs in margin. 

1. We ... to a lecture yesterday at ten o'clock. listen 

2. She ... the piano from 11 till 12 o'clock. play 

3. When he ... in, I ... my exercises. come, do 

4. What ... you yesterday at 8 o'clock? do 

5. Yesterday when I ... the newspaper, my sister..... to a concert over the radio. read, listen 

6. She ... out of the window when I ... her. look, see 

7. I ... along the street with my friend when the car ... by. walk 

VI. Choose the correct variant 

1. Before you, don't forget to lock the door. 

-are leaving     -will leave    -leave      -shall leave 
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2. Please do not speak to anyone before the police. 

-come    -are coming    -’ll come,    came 

3. His parents will be very glad if she the university. 

-enter    -’ll enter    - enters -    entered 

4. When you my brother, you him. 

-'ll see;    - won't recognize;    - see won't recognize;    -saw, recognize;    -'ll see, don't recognize 

5. We won't discuss the matter until the headmaster. 

-'ll arrive    - won’t arrive     - doesn’t arrive-    -arrives 

I. Translate the text: 

                                                           Вариант №2 

                                                         What is electricity? 

Have you ever gotten a shock when you touched a doorknob, or seen sparks fly when you combed 

your hair? That's electricity. 

Electricity is a type of energy that gives things the power to work. This energy comes from electrons. 

Scientists have learned how to use electrons to produce electricity. I. 

Classes of electricity. 

The study of electricity may be divided into three classes or branches: magnetism, electrostatics, and 

electrodynamics. Magnetism is the property of the molecules of iron and certain other sub- stances 

through which they store energy in a field of force because of the arrangement movement of the elec-

trons in their atoms. Electrostatics is the study of electricity at rest, or static electricity. Ex- amples of 

this type of electricity are charges on condenser plates. Rubbing glass with silk produces static electric-

ity. Electrodynamics is the study of electricity in motion, or dynamic electricity. The electricity which 

flows through wires for light and power purposes is a good example of latter type of electricity. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. Translate the text: 

Оборудования работающего на основе использования возобновляемых источников энергии для 
автономного тепло- и электроснабжения частных домов и зданий. С его помощью можно ча-
стично или полностью покрыть энергозатраты практически любого объекта. 

- солнечные вакуумные водонагреватели для круглогодичного производства горячей воды 

- ветрогенераторы для выработки электроэнергии. 

- солнечные фотоэлектрические батареи и товары на их основе – зарядные устройства, фонари. 

- энергоэффективные светодиодные лампы 

IV. Fill in the blanks with the articles a, an, the, where necessary. 

We live in ... nice flat ... new house near ... park. ... flat is on … second floor. There are ... two rooms 
in it. We have also ... kitchen and … bathroom. ... kitchen is ... big enough. As ... rule, my mother 
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cooks for us. We spend ... lot of ... time together in ... kitchen. There is ... TV set in... corner of ... 

kitchen, and we often watch ... TV there. 

V. Replace the infinitives given in brackets by the Future Progressive or the Present Simple: 

1. The delegation (to start) for London as soon as they (to receive) their visas. 

2. At the travel bureau they (to tell) you exactly when the train (to leave). 

3. Ask the Smith if it (to take) him long to make a duplicate of this key. 

4. I (not to think) I (to be able to) call on them and (to say) good-bye before I (to go) abroad. 

5. If you (not to want) to climb the tree you can shake it and the apples (to fall) down to the ground. 

6. If I (to go) to Moscow I usually (to stay) at my friends. 

7. Ask him when he (to. finish) packing. 

VI. Переведите предложения. Определите, какое значение приобретают выделенные слова 
в контексте следующих предложений. 

1. The soldier is now at his post. 2. The man did his best to get a better post.3. I will send you the book 

by post. 4. The wooden gate was supported by two metal posts. 

                                                           Вариант № 3 

I. Translate the text. 

                                                            Electroscope 

An electroscope is a sensitive instrument for detecting small electric charges. It consists of a glass-jar 

closed with a stopper of insulting material in which is fitted a varnished glass-tube. A rod passes 

through the tube. At the top of the rod there is a metal ball or disc at the bottom of the rod two pieces 

of gold leaf are suspended. When is charge is brought near the electroscope, a charge of opposite sign 

is induced on the metal ball, and a charge of the same sign appears on the two of the gold leaves. 

Since, the two pieces of gold leaf now have charges of like sign they repel each other. 

As an example a negatively charged glass rod is brought to the electroscope. A positive charge is in-

duced on the ball and a negative charge appears on the two pieces of gold leaf. 

The polarity of a charge may be determined by means of an electroscope. We charge the electro- scope 

negatively by touching the ball with the rod of hard rubber which is rubbed with flannel or silk. If the 

unknown charge is brought to the electroscope it will induce on the ball a charge of op- posite polarity 

and on the gold leaves a charge of the same polarity as that of the unknown charge. Therefore, if the 

unknown charge is negative, the gold leaves will repel each other; if it is positive, they will attract. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. Translate the text. 

ЭЛЕКТРОСКОП, прибор для обнаружения электрического заряда. Наиболее распространен 
электроскоп с золотыми листочками, в котором две золотые пластинки, прикрепленные к про-
воднику, помещены в изолированный корпус. Если к стержню проводника подвести электриче-
ский заряд, пластинки разойдутся, и степень расхождения указывает на величину заряда. 
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Fill in the pronouns. 

When Mary came to the dining room ... took off ... coat and sat down. The waitress soon brought ... 

some soup. When Mary finished ... dinner ... looked at ... watch, put on ... coat and went out. (Now 

Mary tells her little brother John what he must do when he goes to the dining room): ... must take off ... 

coat and sit down. Then the waitress will bring ... some soup. When 

... finish ... dinner ... must put on ... coat and go out. 

V. Use the Present Indefinite, the Present Perfect or the Past Indefinite. 

1. You ever (to be) to the picture gallery? -Yes, I (to be). I (to visit) it once when I was a youth and the 

pictures (to make) a great impression on me. Since then I (not to be) here. 

2. You already (to see) the new Indian film? - Yes, I (to see) it. I (to manage) to see it yesterday. I (to 

go) to the cinema in the evening and (to get) two tickets easily. 

3. You always (to take) books from our library? - Yes, as a rule, I (to take). 

4. I (not to see) Jane lately. When you (to see) her last? -1 (to meet) her two days ago. I (to think) that 

she (to change) very much. 

5. You (to have) dinner already? -No, not yet. The waitress (to take) my order fifteen minutes ago and 

(not to bring) me anything yet. 

6. Where you (to get) this fine new bicycle from? - My parents (to give) it to me as a birthday pre- 

sent. 

VI. Choose the correct variant 

1. I want to go shopping but if you to come, you 

-want, need    -not want, needn't    -don't want, needn't      -do want, needn't 

2. If you on this tram it'll take you to the downtown. 

- 'll get     - have got     - got    -get 

3. He to the country tomorrow if the weather is fine. 

- go   -goes    - 'll go     -'d go 

4. You'll understand nothing unless you the book yourself. 

- read    -won't read    -don't read    - 'll read 

5. You'll understand this rule after your teacher it to you. 

- 'll explain    - explain    -explains    - don't explain 

I. Translate the text. 

                                                Вариант №4 

                                      Electric currents and their properties 

Conduction is the name normally given to a movement or flow of charges. The charges are usually 

electrons, but may also be ions when the conduction takes place in gaseous or liquid con- ductors, in 

which the ions are mobile. 



12 

 

How does the current flow through a wire? A metal is made up of tiny crystals which are visible under 

a microscope. A crystal is a regular and orderly arrangement of atoms. As it was explained, an atom is 

a complex particle in which tiny electrons move around nucleus. When the atoms are tightly packed as 

they are in a metallic solid, some of the electrons move freely between the atoms. These are called free 

electrons. Ordinarily, the free electrons move at random through the metal. There must be some driv-

ing force to cause the electrons to move through the metal conductor. This driving force tending to 

produce the motion of electrons through a circuit is called an electromotive force or e.m. f. that moves 

electric charges from one point in the circuit to another. 

When an electromotive force is applied to the ends of a wire the free electrons move in one di- rection. 

It is the movement of the free electrons in a conductor that induces an electric current. The greater the 

number of participating electrons, the greater is the flow of current. 

No one has ever seen analectic current. We only know of the existence of a current by its effects. A 

current can heat a conductor, it can have a chemical action when passing through a solution, or it can 

produce a magnetic effect. We can measure currents by observing their heating, their chemical, or their 

magnetic effects. 

There are some kinds of current, namely: a direct current (d. c, for short), an alternating current (a. c.) 

a pulsating current 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. Translate the text. 

Галогенные лампы стали применять и в быту, так как оказались достаточно экономичными и 
удобными в эксплуатации. Галогенная лампа, в сущности, является лампой накаливания, только 
вместо вакуума в ней находится специальная смесь, как правило, содержащая бром или йод, 
которая повышает светоотдачу лампы. При той же мощности, что и лампа накаливания, гало-
генная лампа имеет меньшие размеры, светит более ярко. 

IV. Fill in the prepositions: 

It was two o'clock when John went ... the dining-room to have dinner. Peter was already there. He sat 

... a table with a book ... his hands. John took the menu ... the next table. When the waitress came, he 

ordered some soup and meat. "Can you bring me some white bread?" asked John. "Yes, of course, I 

can", answered the waitress, "I shall bring you some ... a minute". She came back ... a few minutes. 

"What will you have ... dessert?" she asked. John asked her to bring him some ice-cream. "I'm sorry", 

said the waitress. "It will only be ready ... half an hour". 

V. Put these sentences in the Future and in the Past: 

1. The tourists are shown many places of interest in our town. 

2. The Moscow University is greatly admired by everybody. 

3. New metro station is built in our town. 

4. The poem is recited in our group. 

5. We are told to wait outside. 

VI. Use the Past Indefinite or the Past Perfect: 

1. They (to complete) all the preparation for the fancy-dress ball by 5 o'clock. 

2. On leaving the hospital the man (to thank) the doctor who (to cure) him of his disease. 
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3. In the morning all the passengers (to feel) good after the night they (to spend) in the comfortable 

sleeper. 

4. During my last visit to the picture gallery I (to find) that I no longer (to like) the pictures which (to 

impress) me when I first (to see) them. Evidently my taste (to change). 

5. Last night he (complete) the experiment which he (to begin) some months, before. 

6. They (to be) friends for some ten years before I (to meet) them. 

                                                      Вариант №5. 

I. Translate the text. 

Conductors, insulators, semiconductors Conductors are materials that have a large number of loosely 

bound valence-ring electrons; these electrons are easily knocked out of their orbit and are then referred 

to as free electrons. Insulators are materials in which the valence-ring electrons are tightly bound to the 

nucleus. In between the limits of these two major categories is a third general class of materials called 

semiconductors. 

Capacity 

When two insulated conductors, one of which is charged, are brought into contact, the charge spreads 

over both conductors. The uncharged conductor becomes charged. A larger conductor receives a larger 

part of the charge. The potential of the two conductors becomes the same as soon as they are brought 

into contact, but the quantity of electricity is not the same on each. The larger portion of the charge is 

on the larger conductor. 

We say that the conductors have not the same capacity for electricity. The capacity of the conductor 

depends upon its size. 

The capacity of the conductor is measured by the quantity of electricity which must be given to it in 

order to raise its potential to a given amount. 

From this definition it is seen that if the capacity of a conductor increases while the quantity of elec-

tricity on it remains constant, its potential will become less. 

Condenser 

Any arrangement by which the capacity of a conductor is increased artificially is called a condenser. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. Translate the text. 

Техника безопасности: 

Ни в коем случае нельзя одновременно дотрагиваться до бытовых приборов и заземленных 
предметов (водопроводные трубы, батареи центрального отопления и т. д.). Вполне возможно, 
что на корпус бытового прибора пробивает электричество. В последнее время все больше и 
больше приборов имеют заземление. Это делается для обеспечения безопасности потребителей. 
Такие бытовые приборы имеют трехжильный шнур и вилку с тремя контактами. 
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IV. Fill in the blanks with the articles a, an, the where necessary. 

I have ... hobby. I like to cook. During my leisure time I make … cakes and pies. It is not difficult to 

make ... pie. Sometimes my brother helps me. He is ... good boy and we get along well with ... each 

other. My brother usually goes ... shopping and buys ... different things, which are necessary for ... 

cooking. My cakes are tasty but I like ... pies ... best of all. 

V. Use the Present Indefinite or the Present Perfect. 

1. As a rule I (to have) ham and eggs for breakfast, but this time I (to order) an omelet. 

2. This is the house where I (to live). I (to live) here since childhood. 

3. Once in a week I (to write) letters home, but I (not to write) one this week, so my next letter must be 

particularly long. 

4. Where (to be) your monitor? "She (to go)" to the library. 

5. I regularly (to see) him every morning at the tram stop, but I (not to see) him these two or three 

days. 

6. It (to be) cold in winter in Moscow as a rule? - Yes, generally it (to be), but this winter (to be) ex-

ceptionally warm. 

7. Why you (not to shave) in the morning? -I (to shave) every other day. 

VI. Use the Passive Voice. 

A guide will show the visitors the new buildings. 

Someone told him to make a report on ancient architecture. Mr. Smith taught her Greek and gave her a 

dictionary. 

The teacher told John to learn the alphabet. I will tell you another fable next time. 

They invited the rest of us to go sightseeing. 

The guide showed the American the Houses of Parliament. 

I. Translate the text. 

                                                             Вариант №6 

                                        Potential and difference of potential 

Two bodies oppositely charged have a difference of potential or voltage is measured by the work re-

quired to carry a unit of positive charge from one body to another against the force of attraction or re-

pulsion. The magnitude of the difference of potential depends upon the concentration of the charge and 

not on the amount of the charge. 

If appositively charged body and a negatively charged body are brought in contact, electrons from the 

body with negative charge will move over to the body having the positive charge until an equilibrium 

of charge has taken place. 

There is a very instructive analogy between the use of the word "potential" in electricity and "pressure" 

in hydrostatics. Just as water tends to flow from points of higher hydrostatics pressure to points of 

lower hydrostatic pressure, so electricity tends to flow from points of higher electrical pressure, or po-

tential, to points of lower electrical pressure, or potential. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. Translate technical terms and phrases. 
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Аналоговые электроизмерительные приборы 

Амперметры, ваттметры, вольтметры, измерительные преобразователи, индукционные, счетчи-
ки, контрольно-измерительные приборы, магнитодинамические приборы, магнитоэлектриче-
ские приборы, мультиметры, омметры, приборы выпрямительного типа, термоэлектрические 
приборы, фазометры, ферродинамические приборы, частотомеры, цифровые электроизмери-
тельные приборы, электрические счётчики, электромагнитные приборы, электростатические 
приборы. 

IV. Supply many, much or little, a little. 

When we came to the dining-room there were ... people there already. We sat down at a table, took the 

menu-card and began to read it. "I shall not eat ... today", said. "... soup, some milk and ... cake-

nothing else". "I never eat very ... said Mary. "But today I am hungry, and I want to eat as ... as I can: 

soup, meat, fish and potatoes". "But it will take a lot of time", said Peter, "and we have very ... time, 

you know. We have 

... things to do before the lecture begins". 

V. Fill in the prepositions where it is necessary. 

This writer is known all ... the world. Many people are fond ... his books. I read one of his novels ... a 

month ago. He tells his stories ... such a way that you remember them ... a long time. Although his 

characters are imaginary it always seems that they live ... real life the beginning of the year they made 

a trading expedition … Africa. Crusoe, left ... saying good-bye to anyone. .. . his way London he had 

his first experience ... a shipwreck. The ship ran ... a rock and broke ... pieces. The sailors were swal-

lowed the sea. 

VI. Use the Present Continuous instead of the infinitives given in brackets: 

1. Look the sun (to rise). It is (to shine) brightly. 

2. John (to polish) his boots and his sister (to press) her dress. 

3. It (to rain)? Yes, it (to rain) very hard. 6. The delegation (to leave) Moscow tomorrow. 

4. What you (to read) now? I (to read) stories by Maugham. 

5. 10 The weather is fine. The sun (to shine) and the birds (to sing). 

6. Why you (to speak) so fast? 

7. Who you (to wait) for? I (to wait) for my sister. 

I. Translate the text 

                                                      Вариант №7 

                               Unit of electrical current and current measurement 

The electron is an extremely small unit, and for thus reason it is not a convenient unit to use in the 

measurement of electric current or of quantity of electricity. The presence of an electric current in a 

circuit may be detected and its strength may be measured by a number of different methods. Each 

method is based upon some effect which the current produces under given conditions. 

One of these effects is known as electrolytic dissociation. The properties of most conducting liq- uids 

are such that when a direct current is maintained in them, the constituent elements of the liquid are 

separated. For example, when two copper plates are dipped in a solution of copper sulphate and a di-
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rect current is maintained in a liquid entering at one plate, the anode, and leaving at the other, the cath-

ode, metallic copper leaves the solution and is deposited on the cathode. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. Translate the text. 

Техника безопасности: 

Чтобы обезопасить себя от воздействия электричества, принято работать в резиновых перчатках 
или стоять на резиновом коврике. Электрики (как, впрочем, и не электрики) берутся починить 
розетку или другой электрический прибор, не отключая ток. В таком случае они обязаны вы-
полнять только одно правило: не замыкать собой электрическую цепь. Поэтому они не должны 
касаться каких-нибудь проводников электричества, а также обоих контактов электрического 
провода одновременно. 

IV. Fill in the blanks with the preposition required. Translate the sentences into Russian. 

... week-days we work. We rest ... Sundays. I get up ... the morning. We sleep ... night. She promised 

to do this work ... time. We have our vacation ... January. We live ... the twentieth century. We tell the 

... a clock or a watch. Our child is in the fresh air ... morning ... night. My father comes home ... noon. 

V. Use the Present Simple or the Present Progressive: 

1. Why you (walk) so fast today? You usually (walk) quite slowly. -1 (hurry). I am afraid to miss the 

train. 

2. Cuckoos (not to build) nests. They (to use) the nests of other birds. 3.1 always (to buy) lottery tick-

ets, but I seldom (to win) 

4. You cannot (to have) the book now because my brother (to read) it. 

5. Some people (to do) everything with their left hand. 

6. Who (to make) that terrible noise? -It is my son. 

7. How you (to feel)? 

VI. Use an adjective or a proverb. 

1. What is the (proper) answer to this question? 

2. If you read this joke (proper) you will understand it. 

3. It was a (gay) song and she sang it (gay). 

4. She spoke very (good) and everybody wondered where she had learnt to speak so fluently 

5. She was (kind) to him and he was (happy). 

6. The children were running among the trees laughing (happy). 

7. He is a very (careful) driver. 

I. Translate the text. 

                                                             Вариант №8 

                                                     How does it work? 

It takes billions of electrons to make electricity operate. Electrons move through an electric wire in 

much the same way water moves through a garden hose. Turning on the faucet pushes the water 

through the hose. Pushing electrons makes electricity move through the wire. 
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The machine that pushes the electrons through the wire is called a generator. The wire from the gen-

erator goes to your home and into a control center, which is either a fuse box or a circuit breaker. 

The fuse box controls how much electricity you use. If you try4o use too much, you will "blow a fuse", 

and the electricity from that fuse will be cut off. A circuit breaker works differently from a fuse box. A 

circuit breaker does not let you use too much electricity. It cuts off the flow before there's an overload. 

If you did not have a fuse box or circuit breaker, your electric wires could overheat and start a fire! 

From the fuse box or circuit breaker, the wires go inside your walls to light switches and sockets. 

Turning on the light switch lets the electricity flow to the light, and the light goes on. When you put a 

plug into a socket, electricity comes to the socket. But it doesn't flow into the lamp until the switch is 

turned on. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. Translate the text.  

Техника безопасности: 

Ни в коем случае нельзя одновременно дотрагиваться до бытовых приборов и заземленных 
предметов (водопроводные трубы, батареи центрального отопления и т. д.). Возможно, что на 
корпус бытового прибора пробивает электричество. В последнее время все больше и больше 
приборов имеют заземление. Это делается для обеспечения безопасности потребителей. Такие 
бытовые приборы имеют трехжильный шнур и вилку с тремя контактами. 

IV. Supply somebody, anybody, nobody, (no one, none), something, nothing, everybody, every-

where nowhere, somewhere, anywhere where required. 

1. Good morning...! 2. He never goes by train: he goes ... by plane. 3. There is ... here. 4. He did … all 
day yesterday. 5. They want chairs. They have ... to sit. 6. ... of the pupils will go to school. It is too 

cold. 7. .... is coming to see us. 8. She will tell us ... about her holidays.9. He will go ... to have a little 

rest. 10. Is .... coming to inspect us? 11. Have you ... interesting to tell us? 12. Haven't you ... to go? 

V. Replace the infinitives given in brackets by the Past Indefinite or the Past Continuous. 

1. John (to write) the label when the bell (to ring) and a short man (to enter). A dog (to follow) him. 

2. There (to be) silence while the man (to look) John up and down. 

3. I (to see) the light in your windows as I (to pass). 

4. During the dinner while he (to eat) his piece of cold meat, his aunt (to help) herself to wine. 

5. While he (to read) a newspaper she (to sit) studying him, and by the look in her eyes he (to see) that 

she (to reflect) on something concerning him. 

6. Jim half (to dream) still when he (to come) to the place of his destination. 

 

VI. Choose the correct variant 

1. I want to go shopping but if you to come, you 

-want, need -not want, needn't -don't want, needn't -do want, needn't 

2. If you on this tram it'll take you to the downtown. 

- 'll get - have got - got -get 

3. He to the country tomorrow if the weather is fine. 

- go -goes - 'll go -'d go 
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4. You'll understand nothing unless you the book yourself. 

- read -won't read -don't read - 'll read 

5. You'll understand this rule after your teacher it to you. 

- 'll explain - explain -explains - don't explain 

                                                        Вариант №9 

I. Translate the text. 

                                                          Kinds of circuits 

Circuits can be divided into four classes: series, parallel, combination of serial-parallel, and network. 

Series circuits are those having one closed path for the flow of electricity. All the elements, or devices 

which make up the circuit are connected in tandem, one after the other, so that the end of one is con-

nected to the beginning of the other; or, in other words, the positive terminal of one is connected to the 

negative terminal of another. If the series circuit is opened anywhere, the current will not flow through 

the circuit. 

A parallel circuit is one divided into two or more branches, each brand carrying part of the current. 

Another way of saying the same thing is that all the elements or devices are connected so that one half 

of the terminals are fastened to a common conductor, and the other half are fastened to an- other com-

mon point, or another conductor. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. Translate the text. 

Перегрузка электрической сети является одной из самых распространенных причин короткого 
замыкания. Короткое замыкание может произойти и из-за воздействия влаги. 

Электроустановочные устройства – розетки и выключатели также должны быть влагозащищен-
ными. Внутренняя проводка, а если это невозможно, то внешняя проводка должна быть хорошо 
изолирована. 

IV. Fill in the blanks with the articles a, an, the where necessary. 

I have ... hobby. I like to cook. During my leisure time I make ... cakes and pies. It is not difficult to 

make ... pie. Sometimes my brother helps me. He is ... good boy and we get along well with ... each 

other. My brother usually goes ... shopping and buys ... different things, which are necessary for ... 

cooking. My cakes are tasty but I like ... pies ... best of all. 

V. Fill in the prepositions. 

It was two o'clock when John went ... the dining-room to have dinner. Peter was already there. He sat 

... a table with a book ... his hands. John took the menu... the next table. When the waitress came, he 

ordered some soup and meat. "Can you bring me some white bread?" asked John. "Yes, of course, I 

can", answered the waitress, "I shall bring you some ... a minute". She came back ... a few minutes. 

"What will you have ... dessert?" she asked. John asked her to bring him some ice-cream. So they took 

some milk, paid ... their dinner, and went out ... the street. 
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VI. Use the Future Perfect where possible: 

1. I am afraid we (not to solve) all the problems by the time they (to come). 

2. Let me know as soon as you can (to make) an appointment with him. 

3. After the clerk (to decode) the telegrams he (to take) them to the chief. 

4. I am sure he (to throw) some light upon this matter before I (to learn) about it from my sister's letter. 

5. The secretary (to look through) all the papers by the time the director (to come). 

6. Do not start arguing until you (to hear) what I have to say. 

7. If you do not hurry, the train (to leave). 

I. Translate the text: 

                                                 Вариант №10  

                                                   Measuring devices 

Ammeters and Volt meters. - Ammeters measure the current flowing in a circuit and normally have 

scales which are graduated or calibrated in amperes, milliamperes or microamperes. 

Voltmeters are used to measure the potential difference between two points in a circuit. The calibration 

of voltmeters is usually in volts, millivolts or microvolts. 

The main difference between the two instruments of the same type or design is in the resistance of the 

operating coil, identical moving units may be used for either meter. An ammeter is connected in the 

positive or negative lead in series with a circuit and, therefore, must have a low resistance coil, other-

wise the readings will be incorrect as the coil would absorb an appreciable amount of power. 

A voltmeter is connected in parallel across the points of a circuit where the difference of potential is to 

be measured. The resistance of the operating coil must, in this instance, be as high as possible, to limit 

the amount of current consumed by it, or else a drop in potential due to the meter would occur and the 

pointer indication would not represent the true potential difference across the circuit. 

Wattmeters .-  

The measurement of the power in a D. С circuit at any instant can be achieved by means of an amme-

ter and voltmeter as the power in watts is the product of the current and the voltage. With A.C. circuits, 

however, the instantaneous values are always changing. To measure 

A.C. power correctly, therefore, it is necessary to use the third instrument to measure the phase differ-

ence. The normal practice, however, is to combine these three instruments in one which will give a di-

rect reading of power in watts. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. Translate the text.  

Электроинструменты: 

Как правило, в инструментах электричество используется для вырабатывания механической 
энергии, однако есть и такие инструменты, которые вырабатывают тепловую энергию: паяль-
ник, калорифер. 
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IV. Fill in the prepositions where it is necessary. 

This writer is known all ... the world. Many people are fond ... his books. I read one of his novels ... a 

month ago. He tells his stories ... such a way that you remember them ... a long time. Although his 

characters are imaginary it always seems that they live ... real life the beginning of the year they made 

a trading expedition ... Africa. Crusoe left ... saying good-bye to anyone. ... his way London he had his 

first experience ... a shipwreck. The ship ran ... a rock and broke pieces. The sailors were swal-

lowed…the sea. 

V. Replace the infinitives given in brackets by the Past Indefinite or the Past Continuous 

1. John (to write) the label when the bell (to ring) and a short man (to enter). A dog (to follow) him. 

2. There (to be) silence while the man (to look) John up and down. 

3. I (to see) the light in your windows as I (to pass). 

4. During the dinner while he (to eat) his piece of cold meat, his aunt (to help) herself to wine. 

5. While he (to read) a newspaper she (to sit) studying him, and by the look in her eyes he (to see) that 

she (to reflect) on something concerning him. 

6. Jim half (to dream) still when he (to come) to the place of his destination. 

VI. Change the verbs in bracket by Gerunds. Put prepositions where necessary. 

I have no intention ... (to stay) here any longer. She insisted .....(to help) me. Are you fond of... (to 

play). They have had very much experience ... (to cast). There was no possibility..... (to come) in time. 

There is little chance ... (to see) him today. We have the pleasure ..... (to invite) them to the evening 

party. We are proud .... (to ful fill) that task ahead of time. 

                                                         Вариант № 11 

I. Translate the text. 

                                                  What is electricity? 

Have you ever gotten a shock when you touched a doorknob, or seen sparks fly when you combed 

your hair? That's electricity. 

Electricity is a type of energy that gives things the power to work. This energy comes from electrons. 

Scientists have learned how to use electrons to produce electricity. 

Meghometer 

The most commonly used apparatus for insulation resistance is the meghommeter or "megger". The 

deice is easy to handle. It consists of a hand-driven generator in a permanent magnet frame which 

causes a moving coil to register the insulation resistance in ohms or megohms, the amount of which is 

indicated by a pointer. 

The "megger" is also used for continuity, ground, and short-circuit testing in general electrical power 

work. 

Electricity- Sound and Light 

Flip a switch and a light goes on. It's simple, right? Wrong! Every time you flip a light switch, you 

make billions of little electrons go to work for you. Uncountable hours of work have gone into provid-
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ing you with the electricity you need to turn that light on. Without electricity you wouldn't have tele-

phones, television, video games, and many other things you use every day. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. Translate the text.  

Техника безопасности: 

Чтобы обезопасить себя от воздействия электричества, принято работать в резиновых перчатках 
или стоять на резиновом коврике. Электрики (как, впрочем, и не электрики) берутся починить 
розетку или другой электрический прибор, не отключая ток. В таком случае они обязаны вы-
полнять только одно правило: не замыкать собой электрическую цепь. Поэтому они не должны 
касаться каких-нибудь проводников электричества, а также обоих контактов электрического 
провода одновременно. 

IV. Fill in the blanks with the articles a, an, the and prepositions, where necessary: 

We live in ... nice flat ... new house near ... park. ... flat is on ... second floor. There are ... two rooms in 

it. We have also ... kitchen and ... bathroom ... kitchen is ... big enough. As ... rule, my mother cooks 

for us. We spend ... lot of ... time together in ... kitchen. There is ... TV set in... corner of ... kitchen, 

and we often watch ... TV there The young scientist shook hands ... his friends who had come ... the 

airport to see him ... 

V. Fill in blanks with the Past Progressive or the Past Simple Tense of the verbs in margin. 

1. I ... a letter to my friend yesterday. write 

2. We ... to a lecture yesterday at ten o'clock. listen 

3. She ... the piano from 11 till 12 o'clock. play 

4. When he ... in, I ... my exercises. come, do 

5. What ... you yesterday at 8 o'clock? do 

6. Yesterday when I ... the newspaper, my sister ... to a concert over the radio. read, listen 

7. She ... out of the window when I ... her. look, see 

VI. Choose the correct word from those given in brackets: 

1. When I saw that actress on the stage for the first time, she (to look like, to take after) a small girl. 

From her biography I learnt that she (to look like, to take after) her mother, who had also been a great 

actress. 2. If you want some information on trade, go to the Ministry library. There are a lot of good 

(magazines, journals) on the subject there. 3. After coming home from work, my father likes to spend 

an hour reading (a newspaper, a magazine). 

                                                               Вариант № 12 

I. Translate the text. 

                                                How electrical energy is produced 

There are several methods of producing electricity for practical purposes. The battery of a pocket torch 

may be contrasted with the source of enormous energy represented by a larger power station. Both are 

examples of the application of electrical energy to a particular purpose, and in general the purpose de-
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termines the nature of the method used to produce the energy. Practical methods of producing electrici-

ty may be enumerated as follows: 

1. Chemical, as represented by the various types of batteries or primary cells in which the electricity is 

produced by purely chemical actions. 

2. Electromagnetic, forming the basis of operation of rotating generators in which the electricity is 

produced by conductors moving through a magnetic field. This is the method employed in practice for 

generators of various sizes. 

3. Thermo-electric, in which the heating of the junction between two different metals produces a very 

small voltage which may be used for purposes of temperature measurement and as a source of power. 

4. Piezo- electric, in which a very small voltage is produced across certain faces of a crystal by appli-

cation of mechanical pressure. This effect is used, for example, as a means of frequency control in ra-

dio oscillators or for gramophone pick-ups, but it is not suitable for power supply. 

5. Electronic, characterized by the flow of electrons through evacuated or gas-filled tubes, and having 

the following forms: a) thermionic emission, in which the electrons are produced by the heating of 

special materials; b) photo- electric emission, in which electrons are liberated at the surface of certain 

substances by the action of light; c) secondary emission, in which electrons are driven from a material 

by the impact of electrons or other particles on its surface; d) Field emission, in which electrons are 

drawn from the surface of a metal by the application of very powerful electric fields. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. Translate the text.  

Техника безопасности: 

Бытовые приборы, имеющие защиту от воздействия влаги, имеют специальную маркировку, 
однако это вовсе не значит, что не следует быть внимательным. Всегда помните о том, что со-
четание воды и электричества очень опасно. 

IV. Fill in the blanks with prepositions and adverbial particles where necessary: 

1. Instead ... buying something ... everyday wear, as she had first intended, Mary bought a ... sleeveless 

dress... better waer.2. I don't advise you to buy this pair ... shoes. I am afraid they’ll soon wear... .3. I 

wonder why the water has set the table ... two persons instead ... three. 4. Speaking at the production 

meeting, the director ... the factory pointed ... that each ... the workers and engineers was responsible ... 

carrying ... the plan. 

V. Use the Past Indefinite or the Past Perfect. 

1. They (to complete) all the preparation for the fancy-dress ball by 5 o'clock. 

2. On leaving the hospital the man (to thank) the doctor who (to cure) him of his disease. 

3. In the morning all the passengers (to feel) good after the night they (to spend) in the comfortable 

sleeper. 

4. During my last visit to the picture gallery I (to find) that I no longer (to like) the pictures which (to 

impress) me when I first (to see) them. Evidently my taste (to change). 
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5. Last night he (complete) the experiment which he (to begin) some months before. 

6. They (to be) friends for some ten years before I (to meet) them. 

7. No sooner she (to open) the drawer than she (to find) the photo which she (to think) she (to lose) 

long before. 

VI. Change the verbs in bracket by Gerunds. Put prepositions where necessary. 

I have no intention ... (to stay) here any longer. She insisted ... (to help) me. Are you fond of ... (to 

play). They have had very much experience ... (to cast). There was no possibility ... (to come) in time. 

There is little chance ... (to see) him today. We have the pleasure ... (to invite) them to the evening par-

ty. I think ... (to go) to the South in summer. We are proud ... (to fulfill) that task ahead of time. They 

had not any difficulty ... (to get) new machines. 

I. Translate the text. 

                                                           Вариант №13 

                                    Direct current generations and their applications 

The Essential difference between a d.c. generator and a. c. generator is that the former has a commuta-

tor by means of which the generated e. m. f. is made continuous, i. е., the commutator mechanically 

rectifies the alternating e. m. f. so that it is always of the same polarity. This is not, however, the only 

difference between them. 

A d.c. generator as well as a motor of conventional type is made up of the following parts: outer frame, 

or yoke, pole cores, pole coils, armature windings, commutator, bruches, and bearings. Of these, the 

yoke, pole cores, armature core and the air gap between armature and pole core form the magnetic cir-

cuit while the pole coils, armature windings, commutator, and brushes form the electric circuit. 

Generator fields may be either of two main types-separately excited or selfexcited. The selfexcited 

type is further, classified as series-wound, shunt-wound and compound-wound. In general practice 

compoundwound machines are used. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. Translate the text. 

Величина электрического тока (количество переносимого заряда) измеряется в амперах. 
Напряжение, т. е. разность потенциалов, которая заставляет течь ток (ЭДС – электродвижущая 
сила), измеряется в вольтах. 

IV. Fill in the blanks with the articles a, an, the and prepositions, where necessary. 

When Mary was to open a meeting ... the first time ... her life, her voice shook ... excitement. The 

young scientist shook hands ... his friends who had come ... the airport to see him ........I wonder why 

Bob is such an ill-natured boy. It's a pity he takes ... his mother only .... appearance! Ask Kate to join 

... our party. She looks serious, but I know she is very gay ... nature and is fond of ..... singing and 

dancing. 

V. Put the verbs in brackets into the correct voice and tense-forms: 
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1. Don't let the boy stay out so long. He (to run about) for three hours, and may catch cold. 2. That 

young singer has had very good training. He (to sing) for half an hour and never (to stop) for a moment 

to rest. 3. It is unfair of you to be so cross with the man. He (to be) away for two weeks and you can't 

blame him for few mistakes that (to make) during his absence. 

VI. Use the Future Perfect where possible: 

1. I hope that they (to receive) my letter by Saturday and (not to expect) me on Sunday. 

2. Let me know as soon as you can (to make) an appointment with him. 

3. After the clerk (to decode) the telegrams he (to take) them to the chief. 

4. The secretary (to look through) all the papers by the time the director (to come). 

5. Do not start arguing until you (to hear) what I have to say. 

6. I suppose that when my letter (to reach) you, you (to return) from your voyage. 

7. If you do not hurry, the train (to leave). 

I. Translate  

                                                      Вариант №14 

                                    Industrial application of D.C. generators. 

D.C. generators are used for electrolytic processes such as electroplating. We know that large d.c. gen-

erators are employed in certain manufacturing processes, such as steel making. 

The d.c. generator of small capacities is used for various special purposes such as arc welding, auto-

mobile generators, train lighting systems, etc. It also finds rather extensive use in connection with 

communication systems. 

For supplying direct-current power networks, the supply comes first from an alternating- current 

source and is converted to direct current by synchronous convenors or motor-generator sets. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. а) Find in the text English equivalents: 

-производство стали 

-малых мощностей - дуговая сварка 

-силовые сети постоянного тока - энергия поступает 

b) Translate the text. 

Атомы любого вещества располагаются на некотором расстоянии друг от друга. В металлах 
расстояния между атомами настолько малы, что электронные оболочки практически соприка-
саются. Это дает возможность электронам свободно блуждать от ядра к ядру, создавая при этом 
электрический ток, поэтому металлы, а также некоторые другие вещества являются проводни-
ками электричества. 

IV. Fill in the blanks with the articles a, an, the and prepositions, where necessary: 
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We live in ... nice flat...new house near … park. ... flat is on ... second floor. There are ... two rooms in 

it. We have also ... kitchen and ... bathroom, kitchen is... big enough. As ... rule, my mother cooks for 

us. We spend ... lot of...time together in … kitchen. There is...TV set in ... corner of ... kitchen, and we 
often watch ... TV there. 

 

V. Put the verbs in brackets into the correct voice and tense-forms: 

1. I not (write) this letter now. I (write) it in some days. 

2. Peter and Ann (go) away five minutes ago. 

3. She already (answer) the letter. 

4. I (not see) him for three years. 

5. You (switch off) the light before you left the house? 

6. I (not meet) him last week. 

7. I read these books when I was at school. I (like) them very much. 

8. He (not smoke) for a month. He is trying to give it up. 

VI. Fill in the blanks with prepositions and adverbial particles where necessary: 

1. Instead ... buying something ... everyday wear, as she had first intended, Mary bought a ... sleeve- 

less dress ... better wear. 2. I don't advise you to buy this pair...shoes. I am afraid they'll soon wear ... 3. 

I wonder why the water has set the table ... two persons instead ... three. 4. Speaking at the production 

meeting, the director … the factory pointed ... that each ... the workers and engineers was responsible 
... carrying ... the plan. 

I. Translate the text: 

                                                         Вариант № 15  

                                                         The compound motor 

The features of the shunt and series type of motors may be combined in one machine by providing 

both series and shunt windings for the field. This arrangement gives the compound motor. There are 

two windings on each field pole; a heavy or series winding for carrying the armature current, and a 

shunt winding connected to the supply. Each winding is formed by the series connection of the corre-

sponding coils, and the fields due to the respective windings aid each other. 

Speed control of a compound motor may be obtained by means of resistance in the field or armature 

circuit, as in the case of the shunt motor. 

The compound motor may be regarded as having a higher starting torque than a shunt motor and a 

more constant speed under changing load conditions than the series motor. Either feature may be em-

phasized by varying the proportion of the total field strength due to each winding. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. а) Find in the text English equivalents: 

- используя обмотки как последовательного, так и параллельного возбуждения для создания 
поля 

-соединенный с источником питания - регулировка числа оборотов 
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b) Translate the text: 

Вещества, которые имеют далеко расставленные атомы, электроны, прочно связанные с ядром, 
которые не могут свободно перемещаться. Такие вещества не являются проводниками и их 
принято называть диэлектриками, самым известным из которых является резина. Это и есть от-
вет на вопрос, почему электрические провода делают из металла. 

IV. Fill in the blanks with the articles a, an, the and prepositions, where necessary: 

1. What ... fine day it is today! 2. ... History and Computer Science were ... my favorite subjects at ... 

school. 3.1 don't know ... way to ... station. 4. He is ... engineer by ... profession. 5. Usually I get up at 

...7 o'clock in ...morning. 6. ...Rostov is on ... right bank of... Don. 7. Will you have ...cup ... of tea? 8. 

...Warsaw is ... capital of Poland. 9. We shall go to ... cinema together with ... our friends.10. This is ... 

book ... book is very interesting. 11. Do you see ... sun in ... sky today? 

V. Put the verbs in brackets into the correct tense-forms: 

1. He (know) several foreign languages. 

2. Our grandparents (live) now in Moscow. 

3. He often (visit) them last year. 

4. She (work) abroad next year. 

5. She (not like) loud music. 

6. What you (do) yesterday? 

7. His sister (go) to the seaside next July. 

V. Fill in the blanks with prepositions and adverbial particles where necessary: 

1. Instead ... buying something ... everyday wear, as she had first intended, Mary bought a ... sleeveless 

dress ... better wear. 2. I don't advise you to buy this pair ... shoes. I am afraid they'll soon wear.... 3.1 

wonder why the water has set the table ... two persons instead ... three.4. Speaking at the production 

meeting, the director ... the factory pointed ... that each ... the workers and engineers was responsible ... 

carrying ... the plan. 5. She said that the new film was worth seeing, but there was such an expression 

... her face that I thought she was saying it only ... fun. 

I. Translate the text: 

                                                            Вариант № 16  

                                                           Transformers 

One of the great advantages in the use of the alternating currents is the ease with which the volt- age 

may be changed by means of a relatively simple device known as a transformer. Although there are 

many different applications, the principles of action are the same in each case. 

The basic arrangement consists of a laminated iron core forming a closed magnetic circuit on which 

two separate windings are mounted. One winding, called the primary, is connected to the a.c. supply, 

and the other winding, the secondary, produces a voltage which can have any desired value if the re-

spective windings are suitably designed. 

The transformer relies for its action upon the fact that when a magnetic field passing through a coil is 

changed or varied a voltage is produced in the coil. The amount of this voltage is proportion- al to the 

number of turns in the coil and to the rate at which the magnetic field varies. 
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In general, it is approximately true that the ratio of the primary to the secondary voltage is equal to the 

ratio of the number of primary turns to the number of secondary turns. This ratio is not exact because 

of leakage effects in the magnetic circuit. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. a) Find in the text English equivalents: 

-источник переменного тока 

-работа трансформатора основана на 

-пропорционален числу витков 

b) Translate the text: 

Оборудования работающего на основе использования возобновляемых источников энергии для 
автономного тепло- и электроснабжения частных домов и зданий. С его помощью можно ча-
стично или полностью покрыть энергозатраты практически любого объекта. 

- солнечные вакуумные водонагреватели для круглогодичного производства горячей воды 

- ветрогенераторы для выработки электроэнергии. 

- солнечные фотоэлектрические батареи и товары на их основе – зарядные устройства, фонари, 
энергоэффективные светодиодные лампы. 

IV. Fill in the blanks with the articles a, an, the and prepositions, where necessary: 

When Mary was to open a meeting ... the first time ... her life, her voice shook ... excitement. The 

young scientist shook hands...his friends who had com ... the airport to see him.... I wonder why Bob is 

such an ill-natured boy. It's a pity he takes ... his mother only ... appearance! Ask Kate to join ... our 

party. She looks serious, but 1 know she is very gay ... nature and is fond of ... singing and dancing. 

V. Put the verbs in brackets into the correct voice and tense-forms: 

1. That young singer has had very good training. He (to sing) for half an hour and never (to stop) for a 

moment to rest. 2. It is unfair of you to be so cross with the man. He (to be) away for two weeks and 

you can't blame him for few mistakes that (to make) during his absence. 3. Our reply (to send) to you 

as soon as all the dates (to fix) finally. At the moment some of them (to consider) still. 

VI. Fill in the blanks with the necessary forms of Modal Verbs: 

(must, should, would, ought to, needn't, can, could, may, might) 

1. They ... not do this work themselves. 2. You ... take my dictionary. 3. You don't look well, you ... 

consult the doctor. 4. Why ... I give you my money? 5. She ... not speak any foreign language. 6. He ... 

to help them, they need his help. 7. ... you tell me the time? 8. ... I go with you? No, you .... 

I. Translate the text: 
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                                                         Вариант № 17  

                                                 Auto-Transformers 

The Transformer effect can also be obtained with a single tapped winding instead of separate primary 

and secondary windings. The arrangement is called an auto-transformer. If the primary winding n 're-

sents the whole coil, the secondary voltage will be substantially the same proportion of the applied 

voltage as the proportion between the turns up to the secondary tapping and the total number of turns. 

By interchanging the voltage so that the supply is connected to the smaller number of turns, a voltage 

larger than the supply voltage appears across the whole coil. The auto- transformer can thus be used to 

obtain a higher or lower voltage than the supply, as in the case of the convential transformer with two 

separate windings. 

In practice, the use of auto- transformers is limited to fairly small voltage ratios, one reason being that 

if a break occurs anywhere in the secondary section of the winding, the primary Voltage is applied to 

the apparatus connected to the secondary. With a high primary voltage this would give dangerous con-

ditions. The chief uses of auto- transformers, are in a.c. voltage regulation and for infrequent service 

such as the low-voltage starting of induction motors. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. a) Find in the text English equivalents: 

-на одной обмотке с отпайкой 

-общее число витков 

-запуск асинхронных двигателей на низком напряжении  

b) Техника безопасности: 

Бытовые приборы, имеющие защиту от воздействия влаги, имеют специальную маркировку, 
однако это вовсе не значит, что не следует быть внимательным. Всегда помните о том, что со-
четание воды и электричества очень опасно. 

IV. Fill in the blanks with the articles a, an, the and prepositions, where necessary: 

1.What ... fine day it is today! 2. ... History and Computer Science were ... my favorite subjects at ... 

school. 3. I don’t know ... way to ... station. 4. He is ... engineer by ... profession. 5. Usually I get up at 
... 7 o'clock in ... morning. 6. ... Rostov is on ... right bank of... Don. 7. Will you have ... cup ... of tea? 

8. ...Warsaw is ... capital of Poland. 

V. Put the verbs in brackets into the correct tense-forms: 

1. She (not like) loud music. 

2. His sister (go) to the seaside next July. 

3. I not (write) this letter now. I (write) it in some days. 

4. She already (answer) the letter. 

5. I (not see) him for three years. 

6. You (switch off) the light before you left the house? 
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7. I (not meet) him last week. 

I. Translate the text. 

                                                        Вариант №18 

                                             Protection and control equipment 

In electrical systems for the generation, distribution and use of electrical energy, considerable control 

equipment is necessary. It can be divided into t\v. classes: A) equipment used at the generating and 

distributing end; b) equipment used at the receiving end of the system. 

Safety switches are used at the point where the power enters the building. They are of the knife type 

and are usually enclosed in metallic boxes. 

A magnetic contactor is used to make and break the circuit at the points where considerable power 

used. 

An automatic starter is a device which is used to keep the current from being excessive while the mo-

tor is obtaining full speed. It is a kind of a resistance inserted in series with the direct current armature. 

As the motor obtains speed it gradually removes. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. a) Find in the text English equivalents: 

-аварийный выключатель, предохранительный выключатель 

-замыкать и размыкать цепь 

-предохранять от сверхтоков, от перегрузки 

-постепенно выводится 

b) Translate the text: 

Вещества, которые имеют далеко расставленные атомы, электроны, прочно связанные с ядром, 
которые не могут свободно перемещаться. Такие вещества не являются проводниками и их 
принято называть диэлектриками, самым известным из которых является резина. Это и есть от-
вет на вопрос, почему электрические провода делают из металла. 

IV. Fill in blanks with the Past Progressive or the Past Simple Tense of the verbs in margin. 

1. I ... a letter to my friend yesterday. write 

2. We ... to a lecture yesterday at ten o'clock. listen 

3. She ... the piano from 11 till 12 o'clock. play 

4. When he ... in, I ... my exercises. come, do 

5. What ... you yesterday at 8 o'clock? do 

6. Yesterday when I ... the newspaper, my sister ... to a concert over the radio. read, listen 

7. She ... out of the window when I ... her. look, see 
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8. I ... along the street with my friend when the car … by. walk 

9. It ... the whole day yesterday. rain 

V. Choose the correct word form those given in brackets: 

1. When I saw that actress on the stage for the first time, she (to look like, to take after) a small girl. 

From her biography I learnt that she (to look like, to take after) her mother, who had also been a great 

actress. 2. If you want some information on trade, go to the Ministry library. There are a lot of good 

(magazines, a journals) on the subject there. 

VI. Fill in the blanks with the necessary forms of Modal Verbs: 

(must, should, would, ought to, needn't, can, could, may, might) 

1. They ... not do this work themselves. 2. You ...take my dictionary. 3. You don't look well, you ... 

consult the doctor. 4. Why ... I give you my money? 5. She ... not speak any foreign language. 6. He ... 

to help them, they need his help. 7. ... you tell me the time? 8. ... I go with you? No, you .......9. Your 

daughter ... have told about it. 10. In winter we ... often skate. 11. You ..... not miss your classes. 12. .... 

you play the piano before? 

I. Translate the text 

                                                     Вариант №19 

                                   Automatic Voltage regulators 

In the generation and distribution of electrical energy it is important to keep the line voltage constant 

as the load or speed changes. 

Where the load is changed gradually rheostats are used, in installations where the load may change 

rapidly automatic voltage regulators are used. 

To protect electrical equipment and the wiring from damage due to short circuits and overloads, fuses 

or circuit breakers are usually used. The fuse is known to be a device for inserting in the circuit a strip 

of metal which melts at a relatively low temperature. The fuse will melt if the current gets above a cer-

tain limit. 

A circuit breaker is similar to the magnetic contactor. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. a) Find in the text English equipment: 

- при изменении нагрузки или оборотов поддерживать линейное напряжение постоянным - из-

за коротких замыканий и перегрузок 

-известно, что плавкий предохранитель представляет собою приспособление 

- если ток переходит определенный предел 
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b) Translate the text. 

Перегрузка электрической сети является одной из самых распространенных причин короткого 
замыкания. Короткое замыкание может произойти и из-за воздействия влаги. 

Электроустановочные устройства – розетки и выключатели также должны быть влагозащищен-
ными. Внутренняя проводка, а если это невозможно, то внешняя проводка должна быть хорошо 
изолирована. 

IV. Change the verbs in bracket by Gerunds. Put prepositions where necessary. 

I have no intention ... (to stay) here any longer. She insisted ... (to help) me. Are you fond of ... (to 

play). They have had very much experience ... (to cast). There was no possibility ... (to come) in time. 

There is little chance ... (to see) him today. We have the pleasure ... (to invite) them to the evening par-

ty. I think ... (to go) to the South in summer. 

V. Fill in the blanks with the necessary forms of Modal Verbs: 

(must, should, would, ought to, needn't, can, could, may, might) 

1. They...not do this work themselves. 2. You...take my dictionary. 3. You don't look well, you... con-

sult the doctor. 4. Why... I give you my money? 5. She... not speak any foreign language. 6. He...to 

help them, they need his help. 7. you tell me the time? 

VI. Choose the correct variant 

1. I want to go shopping but if you to come, you 

-want, need -not want, needn't -don't want, needn't -do want, needn't 

2. If you on this tram it'll take you to the downtown. 

- 'll get - have got - got -get 

3. He to the country tomorrow if the weather is fine. 

- go -goes - 'll go -'d go 

4. You'll understand nothing unless you the book yourself. 

- read -won't read -don't read - 'll read 

5. You'll understand this rule after your teacher it to you. 

- 'll explain - explain -explains - don't explain 

I. Translate the text: 

                                                  Вариант №20 

                                     Care of the electrical equipment 

As a rule electrical equipment operates reliably. Still it does not mean that it deserves no attention. It is 

necessary to give the equipment frequent inspections, keep it well cleaned, lubricated and repaired. 

Undue heating, vibration, sparking should be immediately removed. 

Heating may be due to overload or to a short circuit between turns, lack of oil in bearings. Vibration 

may be due to unproper foundation, unbalance in the moving parts of the machine. 
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Conductors may get heated because of overload or by reason of damage of the insulation of the con-

ductor. 

An electrical machine of any kind requires certain conditions under which it may operate reliably: 

temperature and freedom of access of surrounding air, need for protection against dirt, dust, type and 

duration of load, etc. 

Rotating machines should be placed on solid foundations. Conductors should be protected against me-

chanical damage. All measures of safety precaution must be undertaken. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. a) Find in the text English equipments: 

- короткое замыкание между витками 

- чрезмерное нагревание 

- меры по технике безопасности 

b) Техника безопасности: 

Ни в коем случае нельзя одновременно дотрагиваться до бытовых приборов и заземленных 
предметов (водопроводные трубы, батареи центрального отопления и т. д.). Вполне возможно, 
что на корпус бытового прибора пробивает электричество. В последнее время все больше и 

больше приборов имеют заземление. Это делается для обеспечения безопасности потребителей. 
Такие бытовые приборы имеют трехжильный шнур и вилку с тремя контактами. 

IV. Fill in the blanks with the articles a, an, the and prepositions, where necessary: 

When Mary was to open a meeting ... the first time ... her life, her voice shook ... excitement. The 

young scientist shook hands ... his friends who had come ... the airport to see him..... I wonder why 

Bob is such an ill-natured boy. It's a pity he takes ... his mother only .... appearance! Ask Kate to join 

... our party. She looks serious, but I know she is very gay ... nature and is fond of ..... singing and 

dancing. 

V. Put the verbs in brackets into the correct voice and tense-forms: 

1. Don't let the boy stay out so long. He (to run about) for three hours, and may catch cold. 2. That 

young singer has had very good training. He (to sing) for half an hour and never (to stop) for a mo-

ment's rest. 3. It is unfair of you to be so cross with the man. He (to be) away for two weeks and you 

can't blame him for few mistakes that (to make) during his absence. 4. Our reply (to send) to you as 

soon as all the dates (to fix) finally. At the moment some of them (to consider) still. 

VI. Fill in the blanks with prepositions and adverbial particles where necessary: 

1. Instead ... buying something ... everyday wear, as she had first intended, Mary bought a ...sleeveless 

dress ... better wear. 2. I don't advise you to buy this pair ..... shoes. I am afraid they'll soon wear.... 3.1 

wonder why the water has set the table ... two persons instead.....three. 4. Speaking at the production 

meeting, the director ... the factory pointed ... that each..... the workers and engineers was responsible 
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... carrying ... the plan. 5. She said that the new film was worth seeing, but there was such an expres-

sion ... her face that I thought she was saying it only ... 

 

Итоговый тест (дифференцированный зачет) 

Н
ом

ер
 за

да
-

ни
я 

П
ра

ви
ль

ны
й 

от
ве

т 

Содержание вопроса 

К
ом

пе
те

н-
ци

я  

Вр
ем

я 
на

 
вы

по
лн

ен
ие

 

1. New metro station 

will be built in our 

town (Future) 

Put these sentences in the Future: 

New metro station is built in our town. 

ОК-01 

 

 

2. New metro station 

was built in our town 

(Past) 

Put these sentences in the  Past: 

New metro station is built in our town. 

 

3. Have you ever been 

to the picture gal-

lery?- Yes, I have 

been 

Use the the Present Perfect 

You ever (to be) to the picture gallery?-Yes, I (to 

be) 

 

4. C Choose the correct variant 

He….. to the country tomorrow if the weather is 
fine. 

A) go   B) goes   C)  'll go     D) 'd go 

 

5. C Choose the correct variant 

You'll understand nothing unless you ….. the book 
yourself. 

A) read    B) won't read    C) don't read    D)'ll 

read 

 

6. A Choose the correct variant 

You always (to take) books from our library? - Yes, 

as a rule, I (to take). 

A) Do …take , take  B) Did …take, took   C) 
Have….taken, have taken   D) has ….taken, 
has  taken    

 

7. They had  completed 

all the preparation for 

the fancy-dress ball 

by 5 o'clock. 

Use the Past Indefinite or the Past Perfect 

They (to complete) all the preparation for the fan-

cy-dress ball by 5 o'clock. 

ОК-02 

 

 

8. In the morning all the 

passengers  felt good 

after the night they 

spent in the comfort-

able sleeper 

Use the Past Indefinite or the Past Perfect 

In the morning all the passengers (to feel) good af-

ter the night they (to spend) in the comfortable 

sleeper 

 

9. Why don`t you  

shave in the morn-

ing?-I shave every 

other day 

Use the Present Indefinite or the Present Perfect 

Why you (not to shave) in the morning?-I (to 

shave) every other day 
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10. D Choose the correct variant 

If you …. on this tram it'll take you to the down-
town. 

A)  'll get  B) have got  C) got  D) get 

 

11. B Choose the correct variant 

Good morning...! 

A) Nobody  B) everybody  C) anybody 

 

12. A Choose the correct variant 

. ... of the pupils will go to school. It is too cold. 

A) Nobody  B) everybody  C) anybody 

 

13. She spoke very well 

and everybody won-

dered where she had 

learnt to speak so 

fluently 

Use an adjective or a proverb 

She spoke very (good) and everybody wondered 

where she had learnt to speak so fluently 

ОК-03 

 

 

14. The children were 

running among the 

trees laughing happi-

ly 

Use an adjective or a proverb 

The children were running among the trees laugh-

ing (happy). 

 

15. Look the sun is  ris-

ing. It is shining 

brightly. 

Use the Present Continuous instead of the infini-

tives given in brackets: 

Look the sun (to rise). It is (to shine) brightly 

 

16. B Choose the correct variant 

What you (to read) now? I (to read) stories by 

Maugham 

Правильный ответ 
A) Have…read, read   B ) are …reading, am 

reading   C) is reading, am reading  

 

17. B Fill in the blanks with the preposition 

... week-days we work.  

A) At   B) on  C) in 

 

18. B Fill in the blanks with the preposition 

We rest ... Sundays  

A) At   B) on  C) in 

 

19. During the dinner 

while was  eatting his 

piece of cold meat, 

his aunt was helping 

herself to wine. 

Replace the infinitives given in brackets by the 

Past Indefinite or the Past Continuous 

During the dinner while he (to eat) his piece of cold 

meat, his aunt (to help) herself to wine. 

ОК-04 

 

 

20. John was writing the 

label when the bell  

rang and a short man  

entered 

Replace the infinitives given in brackets by the 

Past Indefinite or the Past Continuous 

John (to write) the label when the bell (to ring) and 

a short man (to enter) 

 

21. I wrote a letter to my 

friend yesterday 

 

Fill in blanks with the Past Progressive or the 

Past Simple 

I ... a letter to my friend yesterday . write 

 

22. A Choose the correct variant 
She ... the piano from 11 till 12 o'clock.  

A) Was playing   B) were playing   C) played 
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23. B Choose the correct variant 
What ... you yesterday at 8 o'clock? 

A) Do …do   B) did…do    C) does …do 

 

24. C Choose the correct variant 

She (work) abroad next year. 

A) Works   B) worked   C) will work 

 

25. His sister will go to 

the seaside next July 
Put the verbs in brackets into the correct tense-

forms 

His sister (go) to the seaside next July. 

ОК-05 

 

 

26. She does not like 

loud music 
Put the verbs in brackets into the correct tense-

forms 

She (not like) loud music 

 

27. He knows several 

foreign languages 
Put the verbs in brackets into the correct tense-

forms 

He (know) several foreign languages 

 

28. B Choose the correct variant 

Usually I get up at ... 7 o'clock in ... morning. 

A) -, a   B) -, the   C) -, an 

 

29. A  Choose the correct variant 

Will you have ... cup ... of tea? 

A) a,-   B) the,-   C) -,- 

 

30. C Choose the correct variant 

. ... Rostov is on ... right bank of... Don. 

A) -,a, a   B) The, the, -   C) - ,the , the  

 

31. It was raining the 

whole day yesterday. 
Fill in blanks with the Past Progressive or the 

Past Simple Tense 

It ... the whole day yesterday. Rain 

ОК-07 

 

 

32. She was looking out 

of the window when 

I saw her 

Fill in blanks with the Past Progressive or the 

Past Simple Tense 

She ... out of the window when I ... her. look, see 

 

33. We were listening to 

a lecture yesterday at 

ten o'clock 

Fill in blanks with the Past Progressive or the 

Past Simple Tense 

We ... to a lecture yesterday at ten o'clock. Listen 

 

34. C Choose the correct variant 

You'll understand this rule after your teacher ….. it 
to you. 

A)  'll explain -B) explain C) explains D) don't 

explain 

 

35. C Choose the correct variant 

These holidays are ____________ to every Russian 

citizen. 

a) fine;     

b) beautiful;     

c) memorable;      

d) national. 

 

36. B Choose the correct variant 

A federation of 50 states was set up 

______________ in 1787. 

a) by the law;     

b) by the Constitution;     

c) by the government;     
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d) by the policy. 

37. The tourists will be 

shown many places 

of interest in our 

town 

Put these sentences in the Future 

The tourists are shown many places of interest in 

our town. 

ОК-09 

 

 

38. New metro station 

was built in our town 
Put these sentences in the Past 

New metro station is built in our town. 

 

39. We were told to wait 

outside 

Put these sentences in the Past 

We are told to wait outside 

 

40. B Choose the correct variant 

She will tell us ... about her holidays. 

A) Somebody  B) something   C) nothing 

 

41. C Choose the correct variant 

Love for freedom has been a _______ character of 

the Russian people. 

a) local;     

b) governmental;     

c) national;     

d) regional. 

 

42. C Choose the correct variant 

If you speak slowly I ... understand you. 

a) can’t 
b) could 

c) shall be able to 

 

43. The visitors will be 

shown the new build-

ings by the guide 

Use the Passive Voice. 

A guide will show the visitors the new buildings. 

ОК-10  

44. The rest of us  was 

invited by them to go 

sightseeing 

Use the Passive Voice. 

They invited the rest of us to go sightseeing. 

 

45. the Houses of Par-

liament were showed 

the American by the 

guide 

Use the Passive Voice. 

The guide showed the American the Houses of Par-

liament.  

 

46. D Choose the correct variant 

He will leave as soon as mother (come). 

a. will come 

b. came 

c. come 

d. сomes 

 

47. C Выберите нужное: Independence Day is celebrat-

ed _________. 

a) on September the 10-th;     

b) on January the 1-st;     

c) on July the 4-th;     

d) on June the 6-th. 
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48. B Выберите нужное: Congress is made up of two 

Houses: the ______ and the House of Representa-

tives. 

a) Duma;     

b) Senate;     

c) Rada;     

d) Supreme Soviet. 

 

49. C Выберите нужное: 

A parallel circuit is divided into two or ________ 

branches. 

a) much;     

b) few;     

c) more;     

d) little. 

 

50. D Преобразуйте прямую речь в косвенную 

“Can I have some more pocket money?” 

The son asked. 

a. The son asked if could he have some more pock-

et money. 

b. The son asked if he can have some more pocket 

money. 

c. The son asked if I could have some more pocket 

money. 

d. The son asked if he could have some more pock-

et money. 
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1. Общие положения  
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки об-

разовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности».    

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и про-
межуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.  

КОС разработаны на основании положений:  
- основной профессиональной образовательной программы по профессии СПО  

13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей.   
- программы учебной дисциплины ОП.04 Безопасность жизнедеятельности  

  

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке  
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и оценки об-

разовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
Безопасность жизнедеятельности  

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего и рубежного 
контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.  

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Основные показатели оценки резуль-
татов  

  Умения:    

1. Организовывать и проводить меропри-
ятия по защите работающих и населения 
от негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций;  

Владение способами организации и про-
ведения мероприятий по защите работа-
ющих и населения от негативных воздей-
ствий чрезвычайных ситуаций;  

2. Предпринимать профилактические ме-
ры для снижения уровня опасностей раз-
личного вида 

и их последствий в профессиональной де-
ятельности и в быту;  

 Умение предпринимать профилактиче-
ские меры для снижения уровня опасно-
стей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту;  

3. Использовать средства индивидуальной 
и коллективной защиты от оружия массо-
вого поражения;  

Использование средства индивидуальной 
и коллективной защиты;  

4. Применять первичные средства пожа-
ротушения;  

Владение первичными средства пожаро-
тушения;  

5. Применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соот-
ветствии с полученной профессией;  

 Применение профессиональных знаний в 
ходе исполнения обязанностей военной  
службы на воинских должностях в соот-
ветствии с полученной профессией;  

6. Владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной жизни;  

 Владение способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы;  

7. Оказывать первую помощь пострадав-
шим  

Оказание первой помощи пострадавшим  

Знания:    
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1. Принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий 
при техногенных чрезвычайных ситуаци-
ях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях проти-
водействия терроризму как серьёзной 
угрозе национальной безопасности Рос-
сии;  

Перечисление принципов обеспечения 
устойчивости объектов экономики;  
  

2. Основные виды потенциальных опас-
ностей и их последствия в профессио-
нальной деятельности и в быту, принципы 
снижения вероятности их реализации;  

Перечисление опасностей, встречающих-
ся в профессиональной деятельности;  

3. Основы военной службы и обороны 
государства;  

Перечисление воинских званий и знаков 
различия;  
Представление о боевых традициях Во-
оруженных Сил России и символах воин-
ской чести;  

4. Задачи и основные мероприятия граж-
данской обороны;  

Перечисление задач, стоящих перед 
Гражданской обороной России;  
Перечисление основных мероприятий ГО;  

5. Способы защиты населения от оружия 
массового поражения;  

 Перечисление основных способов защи-
ты;  

6. Меры пожарной безопасности и прави-
ла безопасного поведения при пожарах;  

Перечисление нормативно-правовых ак-
тов РФ по вопросам пожарной безопасно-
сти;  
Перечисление обязанностей и действий 
при пожаре;  

7. Организацию и порядок призыва граж-
дан на военную службу и поступления на 
неё в добровольном порядке;  

Перечисление законов и других норма-
тивно-правовых актов РФ по вопросам 
организации и порядку призыва граждан 
на военную службу;  

8. Основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, со-
стоящих на вооружении (оснащении) во-
инских подразделений, в которых имеют-
ся военно-учётные специальности, род-
ственные профессиям СПО;  

 Представление об основных видах во-
оружения, военной техники и специаль-
ного снаряжения, состоящих на вооруже-
нии воинских подразделений;  
  

9. Область применения получаемых про-
фессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;  

Представление об области применения 
получаемых профессиональных знаний 
при исполнении обязанностей военной 
службы;  

10. Порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим.  

Представление о порядке наложения по-
вязок и этапах оказания первой помощи.  

  

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля  
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Наименование элемента умений 
или знаний  

Виды аттестации  

Текущий контроль 

Рубежный 
контроль 

Промежу-
точная атте-

стация  
У. 1. Организовывать и проводить 
мероприятия по защите работаю-
щих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситу-
аций;  

Устный опрос, про-
верка выполнения са-
мостоятельной рабо-

ты 

Тестирование 

Дифференци-
рованный за-

чет  

У. 2. Предпринимать профилак-
тические меры для снижения 
уровня опасностей различного 

вида и их  
последствий в профессиональной 
деятельности и в быту;  

Практические задания 

Самостоятельная ра-
бота 

Тестирование 

Дифференци-
рованный за- 

чет   

У. 3. Использовать средства ин-
дивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового по-
ражения;  

Устный опрос 

 

Зачетная ра-
бота 

Дифференци-
рованный за- 

чет   

У. 4. Применять первичные сред-
ства пожаротушения;  

Проверка выполнения 
самостоятельной 

работы 

Тестирование 

Дифференци-
рованный за-

чет  
У. 5. Применять профессиональ-
ные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответ-
ствии с полученной профессией;  

Устный опрос, про-
верка выполнения са-
мостоятельной рабо-

ты 

Тестирование 

Дифференци-
рованный за-

чет  

У. 6. Владеть способами бескон-
фликтного общения и саморегу-
ляции в повседневной деятельно-
сти и экстремальных условиях во-
енной жизни;  

Практические задания 

Самостоятельная ра-
бота 

Тестирование 

Дифференци-
рованный за- 

чет   

У. 7. Оказывать первую помощь 
пострадавшим  Устный опрос 

 

Зачетная ра-
бота 

Дифференци-
рованный за- 

чет   
З. 1. Знания принципов обеспече-
ния устойчивости объектов эко-
номики, прогнозирования разви-
тия событий и оценки послед-
ствий при техногенных чрезвы-
чайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как 
серьёзной угрозе национальной 
безопасности России  

Устный опрос, про-
верка выполнения са-
мостоятельной рабо-

ты 

Тестирование 

Дифференци-
рованный за- 

чет   
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З. 2. Знания основных видов по-
тенциальных опасностей и их по-
следствия в профессиональной 
деятельности и быту.  

Устный опрос, про-
верка выполнения са-
мостоятельной рабо-

ты 

Тестирование 

Дифференци-
рованный за- 

чет   

З. 3. Знания основ военной служ-
бы и обороны государства  

Письменный опрос 
проверка выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тестирование 

Дифференци-
рованный за- 

чет   

З. 4. Знание задач и основных ме-
роприятий гражданской обороны;  Практические задания Тестирование 

Дифференци-
рованный за-

чет  
З. 5. Знание способов защиты 
населения от оружия массового 
поражения;  

Письменный опрос, 
проверка самостоя-

тельной работы 
Тестирование 

Дифференци-
рованный за-

чет  

З. 6. Знание мер пожарной без-
опасности и правил безопасного 
поведения при пожарах  

Практические задания Тестирование 

Дифференци-
рованный за- 

чет   
З. 7. Знание организации и поряд-
ка призыва граждан на военную 
службу и поступления на неё в 
добровольном порядке;  

Устный опрос, Тестирование 

Дифференци-
рованный за- 

чет   

З. 8. Знание основных видов во-
оружения, военной техники и 
специального снаряжения, состо-
ящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в кото-
рых имеются военно-учётные 
специальности, родственные про-
фессиям СПО;  

Устный опрос, про-
верка выполнения са-
мостоятельной рабо-

ты 

Тестирование 

Дифференци-
рованный за- 

чет   

З. 9. Знание области применения 
получаемых профессиональных 
знаний при исполнении обязанно-
стей военной службы;  

Устный опрос, про-
верка выполнения са-
мостоятельной рабо-

ты 

Тестирование 

Дифференци-
рованный за- 

чет   

З. 10. Знание порядка и правил 
оказания первой помощи постра-
давшим  

Письменный опрос, 
проверка выполнения 
самостоятельной ра-

боты 

Тестирование 

Дифференци-
рованный за- 

чет   
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4. Контрольные задания для рубежного контроля 

Тема: Гражданская оборона Вопросы и задания:  
1. Что такое гражданская оборона. Перечислите основные задачи ГО.  
2. По какому принципу организована гражданская оборона в РФ.  
3. Перечислите права и обязанности граждан РФ в области гражданской обороны.  
4. Какие формирования и организации составляют силы ГО.  
5. Перечислите обязанности организации по гражданской обороне. Какие для этого со-
здаются в организации органы и службы гражданской обороны.  
  

1. Оружие массового поражения, основанное на внутриядерной энергии – это:  
а) бактериологическое оружие;  
б) химическое оружие;  
в) ядерное оружие;  
г) лазерное оружие.  
2. К коллективным средствам защиты относятся:  
а) противогаз;  
б) респиратор;  
в) ОЗК;  
г) простейшие укрытия.  
3. Явление радиоактивного излучения открыл французский физик  
а) Роберт Оппенгеймер;  
б) Антуан Беккерель;  
в) Жан Жак Руссо;  
г) Жерар Монтесье.  
4. Первые испытания ядерного оружия произошли  
а) 16 июля 1945г;  
б) 27 декабря 1918г;  
в) 6 августа 1942г;  
г) 9 мая 1941г.  
5. Поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные 

лучи это:  
а) ударная волна;  
б) радиоактивное заражение;  
в) световое излучение;  
г) электромагнитный импульс.  
6. Какой поражающий фактор не оказывает на человека непосредственного воздействия 

при применении ядерного оружия: а) проникающая радиация;  
б) световое излучение;  
в) электромагнитный импульс;  
г) ударная волна.  
7. Основным поражающим фактором ядерного взрыва является:  
а) ударная волна;  
б) радиоактивное заражение;  
в) световое излучение;  
г) радиоактивное заражение.  
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8. Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва может вызвать ожоги ко-
жи, поражение глаз и пожары?  

а) проникающая радиация;  
б) электромагнитный импульс;  
в) световое излучение;  
г) радиоактивное заражение.  
9. Какова величина избыточного давления во фронте ударной волны в зоне средних раз-

рушений?  
а) свыше 50 кПа;  
б) от 50 до 30 кПа;  
в) от 30 до 20 кПа;  
г) от 20 до 10 кПа.  
10. При каком избыточном давлении ударной волны у людей возникают тяжёлые травмы, 

характеризующиеся сильными контузиями, переломами конечностей, травмами внут-
ренних органов:  

а) 20-40 кПа;  
б) 40-60 кПа;  
в) свыше 60 кПа;  
г) свыше 100 кПа.  
11. От воздействия ударной волны людей могут защитить:  
а) противогаз, респиратор;  
б) преграды, не пропускающие свет;  
в) общевойсковой защитный комплект;  
г) убежища и укрытия.  
12. Какова мощность дозы излучения за время полного распада в зоне опасного зараже-

ния?  
а) 40-400 рад;  
б) 400-1200 рад;  
в) 1200-4000 рад;  
г) 4000 и более рад.  
13. Через сколько часов после ядерного взрыва уровень радиации уменьшится в 10 раз?  
а) 4 часа;  
б) 5 часов;  
в) 7 часов;  
г) 49 часов.  
14. Проникающая радиация – это;  
а) поток радиоактивных протонов;  
б) поток невидимых протонов;  
в) поток гамма-лучей и нейтронов;  
г) поток гамма-лучей и радиоактивных протонов.  
15. Для защиты от проникающей радиации нужно использовать:  
а) противогаз, респиратор;  
б) преграды, не пропускающие свет;  
в) общевойсковой защитный комплект;  
г) убежища и укрытия.  
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16. Что необходимо провести для обеззараживания одежды и предметов от радиоактив-
ных веществ?  

а) дегазацию;  
б) дезактивация  
 

Критерии оценки задания 1:  
- на все 15-16 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»;  
- на 14-12 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»;  
- на 10 вопросов дан правильный ответ – оценка «3».  

 

Тема. Методико-санитарная подготовка. Первая (доврачебная) помощь  
Цель: Выяснить как учащиеся усвоили тему (характерные отличительные признаки 
ран, правила оказания первой помощи).  

Вопросы к тесту:  
1. Какие из перечисленных ран могут быть поверхностные?  
2. Какие ранения могут быть глубокими?  
3. Какие из ранений бывают слепые?  
4. Боль зависит от количества поврежденных нервных окончаний.   
5. При каких ранениях боль наибольшая?  
6. К каким ранениям можно отнести рваные раны?  

7. В каких случаях раненому вводят противостолбнячную сыворотку?  
8. В каких случаях накладывают асептическую повязку?  
9. Какой вид раны наиболее опасен, (т.к. развивается инфекция, при ранении внут-

ренних органов)?  
10. Какие раны могут быть получены в бытовой среде?  

11. Какие виды ран были распространены во времена Ильи Муромца?  
12. Какие раны быстро инфицируются?  
13. Какие раны получаются от булата?  
14. Какие ранения наносятся режущими предметами?  

 

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

Резаные  *        *        *  *     *           *  

Колотые     *  *           *  *  *  *  *        *  

Рубленые     *              *  *     *  *     *     

Обмороженные              *  *  *  *     *  *  *        

Огнестрельные  *  *           *  *  *     *              

Критерии оценок:  
– если правильных ответов 14 -13, то оценка “5”.  
– если правильных ответов 10 -12, то оценка “4”.  
– если правильных ответов 9 -8, то оценка “3”  
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Тест: Растяжения, вывихи  
1. Вывих это  
А- смещение конечности при резком движении;  
Б - смещение костей друг относительно друга;  
В - стойкое смещение суставных концов костей;  
Г - стойкое смещение сустава.  
2. Основные признаки травматического вывиха 

А - резкая боль;  
Б - резкая боль, повышение температуры тела;  
В - резкая боль, отёк;  
Г - резкая боль, изменение формы сустава, невозможность движений в нем или их ограни-
чение.  
3. Первая медицинская помощь при разрывах связок и мышц — это:  
А  - на поврежденное место наложить холод и тугую повязку, обеспечить покой постра-
давшему, дать ему обезболивающее средство и доставить пострадавшего в медицинское 
учреждение;  
Б  - на поврежденное место нанести наложить тугую повязку, обеспечить покой постра-
давшему, дать ему обезболивающее средство и доставить пострадавшего в медицинское 
учреждение;  
В  - срочно распарить поврежденное место, а затем наложить тугую повязку, обеспечить 
покой пострадавшему, дать ему обезболивающее средство, придать поврежденной ко-
нечности возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицинское учрежде-
ние.  
4. Какова последовательность оказания первой помощи при растяжении:  
А  - наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной 
конечности, опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в медицин-
ское учреждение;  
Б  - приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить по-
кой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить постра-
давшего в медицинское учреждение;  
В - обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и 
доставить пострадавшего в медицинское учреждение  

5. Играя в футбол, один из игроков команды упал на руку. У него появилась сильная боль, 
деформация и ненормальная подвижность в предплечье. Какую первую медицинскую по-
мощь вы должны оказать:  
А - дать обезболивающее средство, наложить давящую повязку и доставить в медицин-
ское учреждение;  
Б  -  дать обезболивающее средство, руку согнуть под прямым углом в локтевом суставе 
и провести иммобилизацию шиной или подручными средствами и доставить в медицин-
ское учреждение;  
В  - смазать место повреждения йодом, дать обезболивающее средство и доставить в 
медицинское учреждение. 
6.  Иммобилизация это  
А - сбор военнослужащих;  
Б  - приведение в свободное состояние частей тела;  
В- приведение в неподвижное состояние части тела (конечность, позвоночник).  
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7.  Шину из жесткого материала накладывают  
А - на голое тело  
Б - на скрученную косынку  
В  - на вату, полотенце или другую мягкую ткань без складок  
8 .   При иммобилизации фиксируют 

А  - повреждённый сустав  
Б  - повреждённый и соседний сустав  
В  - все суставы  
9.  В качестве шины можно использовать  
А  - лыжную палку, доску, полотенце;  
Б  - обрезок доски, подходящую ветку дерева, лыжу;  
В  - лыжную палку, доску, полотенце, гибкий кабель, обрезок доски, подходящую ветку 
дерева, лыжу.  
10 .  При отсутствии подходящей шины при переломе большой берцовой кости возможно  
А -  иммобилизировать конечность при помощи скотча; 
Б - иммобилизировать конечность при помощи клея и брезента;  
В  - прибинтовать больную ногу к здоровой.  
Критерии оценки задания 1:  

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»;  
- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»;  
- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»;  
- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2».  

  

Тема. Основы военной службы.  
Вопросы к самостоятельной работе  

1.Когда были образованы Вооруженные Силы РФ? Для чего они предназначены?  
2.Перечислите состав Вооруженных Сил РФ.  
3.Какая организационная структура принята в Вооруженных Силах РФ?  
4.Перечислите войска, не входящие в виды и рода войск Вооруженных Сил. Каково их 
предназначение?  
5. Что значит вид Вооруженных Сил?  
6. Что понимается под родом войск? Назовите самостоятельные рода войск РФ.  
7.Перечислите воинские формирования Вооруженных Сил России, дайте их характери-
стику.  

 

Тема. Воинская обязанность и комплектование ВС личным составом  
Тестовые задания №1  

1.  В каком возрасте призываются мужчины на военную службу в Российскую ар-
мию?  
 а)   от 16 до 18 лет;   
б)  от 18 до 27 лет;   
в)    от 28 до 32 лет;   
г)     от 33 до 35 лет.  

2.В какие сроки осуществляется призыв граждан России на действительную военную 
службу?   
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а)  с 1 октября по 31 декабря;     
б)  с 1 января по 31 марта   
в)    с 1 апреля по 15 июля;   
г)     в любые сроки.  
3. Кто из граждан России освобождается от призыва на военную службу?   
а)  признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию 
здоровья;   
б)  по личному желанию гражданина;   
в)   прошедшие военную службу в вооружённых силах другого государства;   
г)    имеющие неснятую судимость за совершение тяжкого преступления.   
4. Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную или 

альтернативную службу в соответствии со статьёй 328 Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации?   

а)   в виде лишения свободы на срок до 15 суток;   
б)  в виде лишения свободы на срок до одного года;   
в)   в виде лишения свободы на срок до двух лет;   
г)   в виде лишения свободы на срок до трёх лет.   
5.Каким требованиям должны отвечать граждане, принимаемые по контракту на военную 
службу?   
а)   должны соответствовать основной группе здоровья;   
б)  должны соответствовать уровню образования 8-ми классов;   
в)   должны соответствовать медицинским, психологическим, физическим требованиям, 
службу по конкретным специальностям в соответствующих видах (родах) войск;   
г)   должны соответствовать уровню профессиональной и обще образовательной подго-
товки.  
 6.  На какой срок заключается контракт для поступающих впервые на службу на долж-
ности солдат, сержантов и им равных?  
а)   на один год;   
б)  на два года;   
в)  на три года;   
г)  на пять лет.  
7. В каком году вступил в силу Федеральный закон «Об альтернативной гражданской 
службе»?   
а)   с 1 января 2001 года;       
б)  с 1 января 2002 года;      
в)  с 1 января 2003 года;   
г)   с 1 января 2004 года.  
8 .В каких случаях предоставляется право на замену военной службы по призыву альтер-
нативной гражданской службой?   
а)   в случае, если несение военной службы тяжело для гражданина;   
б)  в случае, если несение военной службы противоречит убеждениям гражданина;   
в)   в случае, если несение военной службы противоречит вероисповеданию гражданина;   
г)   в случае, если гражданин относился к коренному малочисленному народу, ведёт тра-
диционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается тра-
диционными промыслами.   
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9. Что необходимо сделать каждому гражданину Российской Федерации, призванному на 
военную службу или поступившему на неё в добровольном порядке?   
а)   не следует скрываться от службы;   
б)  не следует переутомляться;   
в)   следует беречь своё здоровье;   
г)   следует принять военную присягу.   
10. Когда гражданин приносит военную присягу в современных условиях?   
а)   когда предложат командиры;   
б) когда захочет;   
в)   после прохождения начальной военной подготовки, но не позднее двух месяцев со дня 
прибытия в воинскую часть.   
11. Что не распространяется до принятия военной присяги на военнослужащих, прибыв-

ших в своё подразделение (часть) для прохождения службы?   
а)   не распространяются никакие команды;   
б)  не может назначаться на воинские должности;   
в)   не может закрепляться вооружение и военная техника;   
г)   не может налагаться дисциплинарное взыскание в виде ареста.   
12. Как регулируется конкретная служебная деятельность военнослужащих, их быт, учё-

ба и повседневная деятельность?   

а)  регулируется командным составом;   
б)  регулируются законами Российской Федерации;   
в)   регулируются воинскими уставами и  нормативно-правовыми документами.   
13. Что определяет дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации?   
а)   проведение досуга военнослужащих;   
б)  философскую сущность воинской дисциплины;   
в)   сущность воинской дисциплины и обязанности военнослужащих по её соблюдению, а 
также виды поощрений и дисциплинарных взысканий;   
г) права командиров (начальников) по применению дисциплинарного устава, а также по-
рядок подачи и рассмотрение предложений, заявлений и жалоб.   
14.Что определяет устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федера-
ции?  
 а)   порядок дежурства;  
б)  порядок прохождения медицинского освидетельствования военнослужащих;   
в)   определяет общие права и обязанности военнослужащих и взаимоотношения между 
ними;   
г)   определяет обязанности основных должностных лиц, правила внутреннего порядка и 
другие вопросы повседневной жизни и быта, подразделений и частей.   
15. Какой устав используется на кораблях Военно-Морского Флота (ВМФ) России?   
а)  морской устав;   
б)  устав Российского флота Петра I;  
в) такой же, как и в сухопутных войсках;  
г)   на кораблях внутренняя служба и обязанности должностных лиц дополнительно  
определяются  корабельным  уставом (ВМФ).   
16. Что определяет устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации?   



15 

 

а)  прохождение границы России;   
б)  взаимоотношения между воином с оружием и воином без оружия;   
в)  права и обязанности должностных лиц гарнизона и военнообязанных, несущих эти 
службы, а также порядок проведения мероприятий в гарнизоне с участием подразделений 
и частей;   
г)      организацию и порядок несения гарнизонной и караульной служб.   
17. Какие задачи решает строевой устав Вооружённых Сил Российской Федера-

ции?   
а)   задачи формирования характера;   
б)  конкретизирует задачи общеобразовательных дисциплин;   
в)   определяет приёмы, строй подразделений и частей;   
г)   определяет порядок движения и действий подразделений и частей в различных усло-
виях.   
18. Что собой представляет статус военнослужащего в Российской Федерации? 

а)   до конца не определён;   
б)  даёт возможность носить военную форму;   
в)   совокупность прав, свобод, обязанностей и ответственности военнослужащих, уста-
новленных законодательством и гарантированных государством;   
г)  на военнослужащих распространяется общее для всех законодательство, а также спе-
циальное военное законодательство.   
19. Какие ограничения вводятся по отношению к военнослужащим в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации?   
а) какие-либо ограничения отсутствуют;   
б) запрещение бастовать, пикетировать;   
в) запрещение на участие в политических акциях и занятиях коммерческой деятельно-
стью.   
20. Какую ответственность несут военнослужащие за совершенные правонарушения?   
а) не несут никакой ответственности;   
б) за проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины, норм морали и чести, 
они несут дисциплинарную ответственность, которая установлена в соответствии с Дис-
циплинарным уставом;   
в) военнослужащие могут быть привлечены к материальной ответственности за причи-
нённый ущерб государству при исполнении обязанностей военной службы;   
г) за совершение преступления военнослужащие могут привлекаться к уголовной от-
ветственности.   
Теоретические вопросы.   

1.Каким образом осуществляется прохождение военной службы по призыву?   
2.Каким образом осуществляется прохождение военной службы по контракту?  

 

Тестовые задания №2  
1. Что такое оборона Российской Федерации?  

    А. Военное учреждение;       
Б. Военные законы;  

     В. Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер 
по обеспечению готовности государства к вооружённому нападению на противника;  
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     Г. Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер 
по обеспечению готовности государства к защите от вооруженного нападения.  
2 Что представляет собой военная служба?  

     А. Особый вид наказания граждан Российской Федерации;  
     Б. Военная служба имеет приоритет перед другими видами государственной службы, 
осуществляется только на воинских должностях в армии и на флоте;  
     В. Особый вид общественной работы граждан Российской Федерации;       

Г. Особый вид государственной службы граждан Российской Феде-
рации. 

 3. Как называются люди, находящиеся на военной службе?  

     А. Гражданами;                                      
     Б. Военнообязанными;  
     В. Призывниками;  
     Г. Военнослужащими. 
 4.В каком возрасте призывают мужчину на военную службу в Российскую армию?  

     А. От 16 до 18 лет;                              
Б. От 18 до 27 лет;                
В. От 28 до 32 лет;  

     Г. От 33 до 35 лет.  
5. В какие сроки осуществляется призыв на действительную военную службу граждан 

Российской Федерации, проживающих в сельской местности?  

     А. С 15 октября по 31 декабря;  
     Б. С 1 января по 31 марта;       

В. С 1 апреля по 30 июня;  
     Г. В любые сроки.   
6. Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную или 

альтернативную службу в соответствии со статьёй 328 Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации?  

    А. В виде лишения свободы на срок до 15 суток;  
     Б. В виде лишения свободы на срок до одного года;       

В. в виде лишения свободы на срок до двух лет;  
     Г. В виде лишения свободы на срок до трёх лет.  
7. Какая мера наказания предусмотрена законом, если гражданин уклоняется от при-

зыва путём причинения себе телесного повреждения или симуляции болезни, посред-
ством подлога или путём другого обмана?  

     А. Лишение свободы на срок до одного года;  
     Б. Лишение свободы на срок от одного до пяти лет;  
     В. Лишение свободы на срок от двух до шести лет;      

 Г. Лишение свободы на срок от трёх до восьми лет.  
8. Под воинской обязанностью понимается:  
     А. Установленный законом почётный долг граждан с оружием в руках защищать своё 
Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую подго-
товку и выполнять другие связанные с обороной страны обязанности;  
     Б. Прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подго-
товка к службе в Вооруженных Силах;  
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     В. Долг граждан нести службу в Вооруженных Силах в период военного положения и в 
военное время.  
9. Военная служба исполняется гражданами:  
     А. Только в Вооруженных Силах Российской Федерации;  
     Б. В Вооруженных Силах Российской Федерации, пограничных войсках Федеральной 
пограничной службы Российской Федерации и в войсках гражданской обороны;  
     В. В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, органах и формиро-
ваниях.  
10. Граждане Российской Федерации проходят военную службу:  
     А. По призыву и в добровольном порядке (по контракту);  
     Б. только в добровольном порядке (по контракту);  
     В. только по призыву, по достижении определенного возраста.   
11.Составная часть воинской обязанности граждан Российской Федерации, которая 
заключается в специальном учете всех призывников и военнообязанных по месту жи-
тельства, - это:  
     А. Воинский учет;  
     Б. Воинский контроль;  
     В. Учёт военнослужащих.  
12. Заключение по результатам освидетельствования категории «Д» означает:  
     А. Не годен к военной службе;  
     Б. ограниченно годен к военной службе;  
     В.  Годен к военной службе.  
13. Под увольнением с военной службы понимается:  
     А. Установленное законом освобождение от дальнейшего несения службы в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 
органах;       

Б. Снятие военнослужащего со всех видов довольствия;  
     В. Убытие военнослужащего в краткосрочный отпуск.  
14. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен для:  
     А. Развертывания армии при мобилизации и её пополнения во время вой-
ны;       

Б. Создания резерва дефицитных военных специалистов;  
     В. Развертывания в военное время народного ополчения.  
15.Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные сборы продолжи-
тельностью:  
     А. До двух месяцев, ноне чаще одного раза в три года;  
     Б. До одного месяца, но не чаще одного раза в пять лет;  
    В. До трех месяцев, но не чаще одного раза в четыре года.   
16.Уставы ВС РФ подразделяются на:  
     А. Боевые и общевоинские;  
     Б. Тактические, стрелковые и общевоинские;  
     В. Уставы родов войск и строевые.  
17. Боевые уставы ВС   РФ содержат:  
     А. Теоретические положения и практические рекомендации на использование войск в 
бою;  
     Б. Организационные принципы боевой деятельности военнослужащих;       
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В. Практические рекомендации родам войск о их задачах в военное время.  
18. Общевоинские уставы ВС РФ регламентируют:  
     А. Жизнь, быт и деятельность военнослужащих армии;       

Б. Действия военнослужащих при ведении военных операций;  
     В. Основы ведения боевых действий.  
19. Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе и призванных на 

службу, считается:  
     А. День убытия из военного комиссариата к месту службы;       

Б. День прибытия в воинское подразделение;  
     В. День принятия воинской присяги.  
20. Окончанием военной службы считается день:  
     А.  В который истек срок военной службы;  
     Б. Подписания приказа об увольнении со срочной военной службы;  
     В. Передачи личного оружия другому военнослужащему.   
Критерии оценки задания:  

- на 20-19 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»;  
- на 18-16 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»;  
- на 15-13 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»;  

  

Вопросы к самостоятельной работе.  
1. Что означает воинская честь военнослужащего?  
2. Что является символом воинской чести?  
3. Каково предназначение Боевого Знамени воинской части?  
4. Назовите важнейшие боевые традиции российских военнослужащих и их обязанности.  
5. Какими документами определяются должностные обязанности военнослужащих?  
6. Кто является для военнослужащего прямым начальника?  

7. Что такое приказ начальника? Чем является приказ для подчиненных?  
8. Чем является воинское приветствие для военнослужащих?  
9. Напишите о существующих правилах поведения военнослужащих и обращения их 
между собой.   

Умение ориентироваться в перечне воен-
ноучетных специальностей и самостоя-
тельно определять среди них родственные 
полученной специальности, применять 
знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы.  

Отличать виды вооруженных сил, ориен-
тироваться в перечне военно- 

учетных специальностей.  
  

  

Знания основных видов вооружения, во-
енной техники и специального снаряже-
ния, состоящих на вооружении воинских 
подразделений.  

Перечислять и давать характеристику ос-
новным видам вооружения, военной  
техники и специального снаряжения, со-
стоящих на вооружении воинских подраз-
делений.  

Знания организации и порядка призыва 
граждан на военную службу и поступле-
ния на нее в добровольном порядке.  

 Излагать порядок призыва граждан на 
военную службу и поступления на нее в  
добровольном порядке.  
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 
для проведения промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

 

Н
ом

ер
 за

да
ни

я  Правильный ответ  

 

Содержание вопроса 

 

Ко
мп

ет
ен

ци
я 

Вр
ем

я 
вы

по
лн

е-
ни

я 
за

да
ни

я,
 

ми
н 

1. А Укажите способ остановки венозного кровотече-
ния: 

A) Наложение давящей повязки 

Б) Наложение жгута 

В) Пальцевое нажатие 

Г)  Кровотечение остановится самостоятельно  

ОК 01. 
 

1 

2. А Средство защиты органов дыхания, зрения и ко-
жи лица называется: 

A) Противогазом 

Б) Комплектом ОЗК, КИХ-4, КИХ -5 

В) Комплектом КИХ 

Г)  Респиратором 

ОК 01. 
 

1 

3. Г Огнетушители ОП применяются для тушения: 

A) Возгораний твердых материалов 

Б) Возгораний электроустановок под напряжени-
ем 

В)  Возгораний горючих жидкостей 

Г) Всех перечисленных классов пожаров 

ОК 01. 
 

1 

4. Отсутствие пульса на 
сонной артерии, 

отсутствие дыхания 

Назовите признаки клинической смерти ОК 01. 1 

5. Наложение давящей 
повязки 

Укажите способ остановки венозного кровотече-
ния 

ОК 01. 1 

6. Наложение жгута, 

Пальцевое нажатие 

Укажите способ остановки артериального крово-
течения 

ОК 01. 1 

7. Г ЧС, масштаб которых ограничивается одной про-
мышленной установкой, поточной линией, цехом 
называется: 

A) Экологической ЧС 

Б) Социальной ЧС 

В)  Биологическая ЧС 

Г) Локальной ЧС 

 

ОК 02. 
 

1 

8. Б В каком возрасте призываются мужчины на воен-
ную службу в Российскую армию: 

А) от 16 до 18 лет 

Б) от 18 до 27 лет 

В) от 28 до 32 лет 

Г) от 33 до 35 лет 

ОК 02. 
 

1 

9. Б Укажите способ остановки венозного кровотече-
ния 

А) Наложение жгута 

ОК 02. 
 

1 
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Б) Наложение давящей повязки 

В) Пальцевое нажатие 

Г) Кровотечение остановится самостоятельно 

10. Создание карты шу-
мового загрязнения; 
идентификация ис-

точников шума; раз-
работка мероприятий 
по борьбе с шумом. 

Назовите правильную последовательность меро-
приятий по борьбе с шумом 

ОК 02. 3 

11. ПДК рабочей зоны Максимальная концентрация вещества в воздухе, 
которая при ежедневном воздействии в течение 8 
часов (не более 41 часа в неделю) за весь период 
деятельности не вызывает заболеваний или от-
клонений в состоянии здоровья работающего и 
его потомства, называется: 

ОК 02. 2 

12. Высокая температура, 
обрушение конструк-
ций, задымленность 

К поражающим факторам пожара в здании отно-
сятся: 

ОК 02. 2 

13. В Во время ликвидации последствий ЧС при одно-
временном загрязнении среды химическими и 
радиоактивными веществами в первую очередь 
осуществляется: 
А) Дератизация 

Б) Дезактивация 

В) Дегазация 

Г) Дезинфекция 

ОК 03. 1 

14. Б Регион бывшей биосферы, преобразованный 
людьми с помощью прямого или косвенного воз-
действия техническими средствами в целях 
наилучшего соответствия своим материальным и 
социально-экономическим потребностям 

А) биосфера 

Б) техносфера 

В) гидросфера 

Г) атмосфера 

ОК 03. 1 

15. В К коллективным средствам защиты относятся 

А) противогаз, респиратор, ПТМ 

Б) АИ-2, ИПП, ППИ 

В) ПРУ, щели (открытые, закрытые), подвалы 

Г) КЗД, ОЗК, Л-1 

ОК 03. 1 

16. поток лучистой энер-
гии 

При ядерном взрыве световое излучение пред-
ставляет собой -  

ОК 03. 3 

17. С целью объединения 
усилий органов вла-
сти, организаций и 

предприятий в обла-
сти предупреждения 

и ликвидации ЧС 

C какой целью создана РСЧС?  ОК 03. 3 

18. бактериологическое 
оружие 

Специальные боеприпасы   и боевые приборы, 
снаряжаемые биологическими средствами, пред-
назначенными для массового поражения живой 
силы, сельскохозяйственных животных и посевов 
сельскохозяйственных культур называются 

ОК 03. 3 

19. А Состояние деятельности, при которой с опреде-
ленной вероятностью исключено проявление 
опасностей или имеет место отсутствие чрезмер-

ОК 04. 1 
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ной опасности 

А) безопасность 

Б) приемлемый риск 

В) работоспособность 

Г) бездеятельность 

20. Г Терроризм относится к чрезвычайным ситуациям 

А) природного характера 

Б) техногенного характера 

В) антропогенного характера 

Г) социального характера 

ОК 04. 1 

21. В Военнослужащие за проступки, связанные с 
нарушением воинской дисциплины, норм морали 
и воинской чести несут ответственность 

А) административную 

Б) уголовную 

В) дисциплинарную 

Г) никакую 

ОК 04. 1 

22. химическое оружие Оружие массового поражения, основанное на 
токсических свойствах химических веществ -  

ОК 04. 3 

23. ядерное оружие Оружие массового поражения, основанное на 
внутриядерной энергии -  

ОК 04. 3 

24. боевые и общевоин-
ские уставы 

Уставы Вооруженных Сил Российской Федера-
ции подразделяются на: 

ОК 04. 3 

25. В При возгорании электрощита в учебном заведе-
нии необходимо воспользоваться огнетушителем: 
А) ОВП-10  

Б) ОХП-10             

В) ОП-5        

Г) Всеми перечисленными огнетушителями 

ОК 05. 1 

26. В К природным ЧС относят: 
А) Вирус. 
Б) Чернобыльская авария на АЭС. 
В) Землетрясение. 

Г) Военные конфликты 

ОК 05. 1 

27. Г При возгорании деревянной постройки необхо-
димо воспользоваться огнетушителем: 
А) ОВП-10. 

Б) ОХП-10. 

В) ОП-5. 

Г) Всеми перечисленными огнетушителями. 

ОК 05. 1 

28. покинуть здание Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет 
свою устойчивость необходимо: 

ОК 05. 1 

29. включить местный 
теле- или радиоканал 

При звуковой сирене «Внимание всем!» необхо-
димо: 

ОК 05. 1 

30. тепловой удар Опасное для жизни состояние, которое возникает 
при воздействии  на  тело  человека  повышенной  
температуры, в  условиях  повышенной  влажно-
сти, обезвоживания  и  нарушения  процесса   
терморегуляции  организма – это 

ОК 05. 1 

31. А Средство защиты органов дыхания, зрения и ко-
жи лица называется 

А) Противогазом 

Б) Комплектом ОЗК 

В) Комплектом  КИХ 

Г) Респиратором 

ОК 06. 1 

32. В К изолирующим средствам индивидуальной за- ОК 06. 1 
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щиты относится  
А) Противогаз 

Б) комплект защитной одежды ЗФО-МП 

В) Комплект  КИХ 

Г) Респиратор 

33. Г Огнетушители ОП применяются для тушения 

А) возгораний твердых материалов 

Б) возгораний электроустановок под напряжени-
ем 

В) возгораний горючих жидкостей 

Г) всех перечисленных классов пожаров 

ОК 06. 1 

34. В Основным органом оперативного управления 
войсками и силами флота Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации является 

А) Президент России 

Б) Верховный Главнокомандующий  
В) Генеральный штаб 

Г) министр обороны РФ 

ОК 06. 1 

35. А Согласно Конституции и Федеральному закону 
«Об обороне», Верховным Главнокомандующим 
Вооруженными Силами является 

А) Президент России 

Б) Верховный Главнокомандующий  
В) Генеральный штаб 

Г) министр обороны РФ 

ОК 06. 1 

36. дать пострадавшему 
понюхать нашатыр-

ный спирт 

Что надо делать, если пострадавший   находится 
без сознания, но есть   пульс на сонной артерии? 

ОК 06. 1 

37. стихийным бедствием Катастрофическое природное явление, которое 

может вызвать многочисленные человеческие 
жертвы и значительный материальный ущерб, 
называется 

ОК 06. 1 

38. Президент России Согласно Конституции и Федеральному закону 
«Об обороне», Верховным Главнокомандующим 
Вооруженными Силами является 

ОК 06. 1 

39. Верховный Главно-
командующий 

Общее руководство Вооруженными Силами Рос-
сийской Федерации осуществляет 

ОК 06. 1 

40.  министр обороны РФ Непосредственное руководство Вооруженными 
Силами Российской Федерации осуществляет 

ОК 06. 1 

41. Б Авария, сопровождающаяся разливом или выбро-
сом АХОВ, способны привести к гибели или за-
ражению людей, продовольствия, сельскохозяй-
ственных животных и растений называется 

А) биологической 

Б) химической 

В) радиологической 

Г) гидрологической 

ОК 07. 1 

42. В При обнаружении утечки бытового газа необхо-
димо позвонить по телефону: 
А) 102 

Б) 103 

В) 112 

Г) 101 

ОК 07. 1 

43. В К природным ЧС относят: 
А) Вирус. 
Б) Чернобыльская авария на АЭС. 

ОК 07. 1 
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В) Землетрясение. 
Г) Военные конфликты 

44. Перпендикулярно 
направлению ветра 

Как по отношению к ветру выходить из зоны хи-
мического заражения 

ОК 07. 1 

45. понижением темпера-
туры и увеличением 

влажности 

Переохлаждение организма может быть вызвано: ОК 07. 1 

46. пакет с документами, 

деньги, медицинскую 
аптечку, запас про-

дуктов 

При угрозе наводнения и получении информации 
о начале эвакуации населения необходимо быстро 
собраться и взять с собой: 

ОК 07. 1 

47. A При кровотечении из  конечностей  жгут  накла-
дывается: 
А) выше  раны;                                                                                                   
Б) на  рану;                                                                                                                  
В) ниже  раны;                                                                                 
Г) не  имеет  значения. 

ОК 08. 1 

48. В Максимальное время  наложения  жгута  в  летнее  
время  не  должно  превышать: 
А) 1,5  часа;                                                                                     
Б) 2-х  часов;                                                                                                                
В) 1  часа;                                                                                                                   
Г) 30  минут. 
 

ОК 08. 1 

49. A Максимальное  время  наложения  жгута  в  зим-
нее  время  не  должно  превышать: 
А) 0,5  часа;                                                                                                    
Б) 1  часа;                                                                                         
C) 2  часов;                                                                                                
Г) 1,5  часа. 
 

ОК 08. 1 

50. В Для  остановки  венозного  кровотечения  необ-
ходимо:             
А) наложить  на  кровоточащий  участок  марлю;                                                   
Б) наложить  на  кровоточащий  участок  жгут;                                                                    
В) наложить  на  кровоточащий  участок  давя-
щую  повязку;                                                                      
Г) закрыть  рану  ватно-марлевой  салфеткой. 
 

ОК 08. 1 

51. В В  каких  случаях  можно  прекратить  непрямой  
массаж  сердца? 

А) порозовела  кожа;                                                                                       
Б) сузились  зрачки;                                                                                             
В) появился  самостоятельный  пульс  на  сонной  
артерии;                                                                        
Г) расширились  зрачки. 
 

ОК 08. 1 

52. физическое здоровье Естественное состояние организма, обусловлен-
ное нормальным функционированием всех его 
органов и систем организма - это 

ОК 08. 1 

53. биологические рит-
мы 

Периодически повторяющиеся изменения харак-
тера и интенсивности биологических процессов и 
явлений в организме человека - это 

ОК 08. 1 

54. психическая зависи-
мость 

Болезненное стремление непрерывно или перио-
дически принимать наркогенный препарат, чтобы 
испытывать определенные ощущения или снять  

ОК 08. 1 
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явление психического дискомфорта - это 

55. физическая зависи-
мость 

Состояние особой перестройки всей жизнедея-
тельности организма в связи с хроническим упо-
треблением наркотиков - это 

ОК 08. 1 

56. биологические ритмы Периодически повторяющиеся изменения харак-
тера и интенсивности биологических процессов и 
явлений в организме человека - это 

ОК 08. 1 

57. А Укажите способ остановки венозного кровотече-
ния: 

A) Наложение давящей повязки 

Б) Наложение жгута 

В) Пальцевое нажатие 

Г)  Кровотечение остановится самостоятельно  

ОК 09. 1 

58. А Средство защиты органов дыхания, зрения и ко-
жи лица называется: 

A) Противогазом 

Б) Комплектом ОЗК, КИХ-4, КИХ -5 

В) Комплектом КИХ 

Г)  Респиратором 

ОК 09. 1 

59. Г Огнетушители ОП применяются для тушения: 

A) Возгораний твердых материалов 

Б) Возгораний электроустановок под напряжени-
ем 

В)  Возгораний горючих жидкостей 

Г) Всех перечисленных классов пожаров 

ОК 09. 1 

60. Отсутствие пульса на 
сонной артерии, 

отсутствие дыхания 

Назовите признаки клинической смерти ОК 09. 1 

61. Наложение давящей 
повязки 

Укажите способ остановки венозного кровотече-
ния 

ОК 09. 1 

62. Наложение жгута, 

Пальцевое нажатие 

Укажите способ остановки артериального крово-
течения 

ОК 09. 1 

63. В Какое наказание ожидает гражданина, уклоняю-
щегося от призыва на военную или альтернатив-
ную службу в соответствии со статьёй 328 Уго-
ловного Кодекса Российской Федерации?   
А)  Лишение свободы на срок до 15 суток;   
Б)  Лишение свободы на срок до одного года;   
В)  Лишение свободы на срок до двух лет;   
Г)  Лишение свободы на срок до трёх лет. 
 

ОК 10. 1 

64. Г ЧС, масштаб которых ограничивается одной про-
мышленной установкой, поточной линией, цехом 
называется: 
A) Экологической ЧС 

Б) Социальной ЧС 

В)  Биологическая ЧС 

Г) Локальной ЧС  

ОК 10. 1 

65. А Укажите способ остановки венозного кровотече-
ния: 

A) Наложение давящей повязки 

Б) Наложение жгута 

В) Пальцевое нажатие 

Г)  Кровотечение остановится самостоятельно  
 

ОК 10. 1 

66. Запрещается участво- Какие ограничения прав вводятся по отношению ОК 10. 2 
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вать в политических 
акциях и заниматься 
коммерческой дея-

тельностью. 

к военнослужащим в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации? 

67. Предупреждением 

чрезвычайных ситуа-
ций 

Согласно федерального закона от 21.12.1994 N 
68-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера", комплекс меропри-
ятий, проводимых заблаговременно и направлен-
ных на максимально возможное уменьшение рис-
ка возникновения чрезвычайных ситуаций назы-
вается: 

ОК 10. 2 

68. Зоной чрезвычайной 
ситуации 

Согласно федерального закона от 21.12.1994 N 
68-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера", территория, на ко-
торой сложилась чрезвычайная ситуация называ-
ется: 

 

ОК 10. 2 

69. Лишение свободы на 
срок до двух лет 

Какое наказание ожидает гражданина, уклоняю-
щегося от призыва на военную или альтернатив-
ную службу в соответствии со статьёй 328 Уго-
ловного Кодекса Российской Федерации?   
 

ОК 10. 2 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки об-
разовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины    

ОП.06 Эффективное поведение на рынке труда. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и про 

межуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

КОС разработаны на основании положений: 
- основной профессиональной образовательной программы по направлению под-

готовки профессии СПО 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию элек-
тростанций и сетей; 

- программы учебной дисциплины ОП.06 Эффективное поведение на рынке труда. 
 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 

Умения: 
У1: определять спектр профессий и специальностей, необходимых на рынке труда и тре-
бования к ним; свои личностные качества, особенности, способности и потребности, спо-
собствующие выбору определенной профессии (специальности); 
Знания: 
З1: понятия «профессия» и «специальность»; классификацию профессий и специально-

стей и требования к ним. Правила составления карты самоанализа для определения со-
ответствия требованиям профессии/ специальности; 

З2: понятие «Профессиональная карьера» и условия формирования профессиональной  ка-
рьеры; стратегии поведения в конфликтах; правила  предупреждения конфликтов, поня-
тие уверенного, неуверенного и агрессивного поведения 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

У1: определять спектр профессий и специальностей, 
необходимых на рынке труда и требования к ним; свои 

личностные качества, особенности, способности и по-
требности, способствующие выбору определенной про-
фессии (специальности); 

УО; Т; 
ПР 

 
ДЗ 

З1: понятия «профессия» и «специальность»; классифи-
кацию профессий и специальностей и требования к ним. 
Правила составления карты самоанализа для определения 
соответствия требованиям профессии/ специальности; 

УО; Т; 
ПР 

 

ДЗ 

З2:. понятие «Профессиональная карьера» и условия 
формирования профессиональной  карьеры; стратегии 
поведения в конфликтах; правила  предупреждения кон-
фликтов, понятие уверенного, неуверенного и агрессив-
ного поведения 

УО; Т; 
ПР 

 

ДЗ 

 
Виды контроля Сокращенное обозначение 

Устный опрос УО 
Тестовые задания Т 
Практическая работа ПР 
Дифференцированный зачет ДЗ 
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4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 

 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элемен-
там знаний и умений, контролируемых на промежуточной аттестации. 

Содержание учебного материала по 

программе ПМ 

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 З4 У1 

Раздел 1. Тема 1. Рынок труда и профес-
сий: современные тенденции 

ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Раздел 2. Тема 2. Определение целей по-
иска работы 

ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Раздел 2. Тема 3. Подготовка презентаци-
онных документов и материалов 

ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Раздел 2. Тема 4. Подготовка и прохож-
дение собеседования при поиске работы 
и трудоустройстве 

ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Раздел 3. Тема 5. Правовые основы тру-
доустройства 

ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Раздел 3. Тема 6. Адаптация на рабочем 
месте. ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

 

  

Содержание учебного материала по 

программе УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 З4 У1 

Раздел 1. Тема 1. Рынок труда и профессий: 
современные тенденции 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 
 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

Раздел 2. Тема 2. Определение целей поиска 

работы 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

Раздел 2. Тема 3. Подготовка презентацион-
ных документов и материалов 

 
УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

Раздел 2. Тема 4. Подготовка и прохождение 
собеседования при поиске работы и трудо-
устройстве 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

Раздел 3. Тема 5. Правовые основы трудо-
устройства 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

Раздел 3. Тема 6. Адаптация на рабочем ме-
сте.  

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 
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6. Комплект оценочных средств  
Требования к процедуре проведения дифференцированного зачета 

1. К помещению: учебный класс должен быть оснащен учебными местами. 
2. К ресурсам: для проведения процедуры необходимы: бумага, ручка. 

 

Итоговый тест (дифференцированный зачет) по дисциплине  
 

Оцениваемые компетенции: 
ОК01 выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-
менительно к различным контекстам. 

ОК02 осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-
мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК03 планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное 
развитие. 

ОК04 работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-
легами, руководством, клиентами. 

ОК05 осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-
ном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-
турного контекста. 

ОК06 проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-
знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК07 содействовать сохранение окружающей среды ресурсосбережению, эф-
фективно действовать в чрезвычайных. 

ОК08 использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-
ния здоровья в процессе профессиональной деятельности поддержания необ-
ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК09 использовать информационные технологии в профессиональной дея-
тельности. 
ОК11 использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-
принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

№ 

п/п 
Правильный ответ Содержание вопроса 

КОД 
Компе-
тенции 

Время 
на вы-
полне-
ние 

1.  б, в 

Выберите два верных ответа 

Какие понятия относятся к видам 
безработицы?  
а) естественная б) структурная  
в) циклическая г) сезонная 

ОК 
01 

2 

2.  

активная душевная, умствен-
ная, информационно-

поисковая, коммуникативная 
деятельность по подбору 
наиболее подходящего вариан-
та работы. Удачный поиск ра-
боты заканчивается процеду-
рой трудоустройства. 

Дайте определение термину:  
Поиск работы –  

2 
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3.  свободное рабочее место 
Дайте определение термину:  

Вакансия –. 
2 

4.  

человек, способный, в отличие 
от специалиста, решать не 
только узкие (по своей специ-
альности) профессиональные 
задачи, но и сложные ком-
плексные проблемы 

Дайте определение термину:  
Профессионал –  

2 

5.  в 

К основным правам работника не 
относится … 

а. право иметь рабочее место, отвеча-
ющее нормам и стандартам, уста-
новленным законом; 

б. право на отдых; 
в. право на компенсацию расходов на 

проезд 

2 

6.  в 

Специально разработанная система, 
которая реализует материальное 
обеспечение граждан в старости – 

это … 

а. пенсионное страхование; 
б. медицинское страхование; 
в. социальное страхование 

2 

7.  б 

Перечислите правильную последова-
тельность этапов профессиональной 
карьеры: 

а. предварительный этап, этап станов-
ления, этап продвижения, этап со-
хранения, этап завершения 

б. предварительный этап, этап про-
движения, этап становления, этап 
сохранения, этап завершения 

в. предварительный этап, этап про-
движения, этап сохранения, этап 
становления, этап завершения 

ОК 
02 

2 

8.  б 

Какие документы необходимы в 
первую очередь для заключения 
трудового договора? 

а. справка о заработной плате с 
предыдущего места работы; 

б. СНИЛС; 
в. медицинское заключение на право 

управления транспортным средством 

2 

9.  б 

Профессиональная деятельность – это 
… 

а. уровень профессионального ма-
стерства; 

б. система знаний, основанная на опы-
те её применения; 

в. ограниченная стандартами область 
деятельности, которая предполагает 
определенный объем, уровень зна-
ний и навыков их практического 
применения 

2 
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10.  

необходимая для общества 
ограниченная (вследствие раз-
деления труда) область прило-
жения духовных и физических 
сил человека, дающая ему вза-
мен приложенного им труда 
возможность существования и 
развития. 

Дайте определение термину:  
Профессия –  

3 

11.  
работник, организация (пред-
приятие) 

Перечислите:  
Кто относиться к участникам рынка 

труда - 
2 

12.  

доход необходимый для ос-
новных жизненных потребно-
стей человека 

Дайте определение термину  

Прожиточный минимум - 
2 

13.  

Привлечь внимание к себе при 
первом, как привило, заочном 
знакомстве, произвести благо-
приятное впечатление и побу-
дить работодателя пригласить 
Вас на личную встречу 

Назовите цели написания резюме 

ОК03 

2 

14.  

хронологическое, функцио-
нальное, комбинированное и 
творческое. 

Перечислите основные 4 вида резюме  2 

15.  

Резюме должно содержать: 
 контактную информацию 
кандидата; 
 краткое описание должно-
сти, на которую он претендует; 
 краткое описание основ-
ных навыков; 
 описание опыта работы по 
специальности в обратном 
хронологическом порядке; 
 описание образования 
(дипломы, сертификаты и пр.). 

Опишите  структуру резюме 4 

16.  в 

Что относится к активной форме 
профориентации: 
а. проведение викторин на знание 
профессий 

б. беседы о профессиях 

в. занятия в учебно-

производственных комбинатах 

2 

17.  б 

Что недопустимо на самопрезентации 
при трудоустройстве: 
а. наличие сумки 

б. яркий макияж 

в. отсутствие пиджака 

2 

18.  в, г 

Выберите два верных ответа 

Из каких средств финансируется про-
грамма занятости граждан РФ: 

а) из средств работодателя 

б) из средств работника 

в) из средств федерального бюджета 

г) из средств местного бюджета  

2 

19.  б 
Лидером в группе может быть: 
а) Только один человек, раз и навсе- ОК04 2 
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гда признанный как лидер; 
б) Разные люди в зависимости от си-
туации, но, как правило, он постоя-
нен; 
в) Всегда одновременно несколько 
человек 

20.  А, Б 

 Выберите два верных ответа:  
Некая группа может считаться орга-
низацией, если члены этой группы: 
а) Намерено работают вместе, чтобы 
достичь значимой для всех цели; 
б) Связаны друг с другом с помощью 
информационных потоков 

в) Работают в одном офисе 

2 

21.  

Являются как врожденными, 
так и приобретенными в про-
цессе работы 

Организаторские способности у че-
ловека являются  2 

22.  а 

Должен ли руководитель находить 
индивидуальный подход к каждому 
работнику? 

а) да; 
б) нет. 

2 

23.  неумение идти на компромисс 
Какие личные качества мешают до-
стижениям в карьере: 2 

24.  трудовые отношения 

Отношения, основанные на соглаше-
нии между работником и работода-
телем о личном выполнении работ-
ником за плату трудовой функции – 

это … 

2 

25.  А  

Обмен информацией с помощью же-
стов, мимики, интонации голоса 
называется в 

менеджменте коммуникацией: 
а) Невербальной; 
б) Неформальной; 
в) Вербальной; 
г) Горизонтальной; 

ОК05 

2 

26.  заработная плата 
Формой материального вознаграж-
дения за труд является: 2 

27.  
тот, кто не имеет работу, но 
активно ищет ее 

Безработный это 2 

28.  

это объективно существующие 
взаимосвязь и взаимодействие 
субъектов этих отношений в 
процессе труда, нацеленные на 
регулирование качества трудо-
вой жизни. 

Социально-трудовые отношения – это 3 

29.  а 

Культура делового общения – это… 

а. это уровень речевого, письменно-
го и неречевого взаимодействия, ко-
торый позволяет устанавливать точ-
ное межличностное восприятие, по-
нимание и взаимодействие людей в 
процессе трудовой деятельности 

б. процесс взаимосвязи и взаимодей-
ствия людей с целью передачи друг 
другу разнообразной информации, 

2 
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обмена мнениями, суждениями, зна-
ниями 

в. взаимодействие двух и более лю-
дей, состоящее в обмене информа-
цией познавательного или эмоцио-
нально-оценочного характера 

30.  А  

Устная форма ответов на вопросы, 
осуществляемая при помощи 
непосредственного контакта 
исследователя с респондентом – это 
… 

а. опрос 

б. анкетирование 

в. наблюдение 

2 

31.  В  

Выберите правильный вариант усло-
вий заключения трудового договора: 
а. трудовой договор заключается на 
неопределенный срок, в трех экзем-
плярах 

б. трудовой договор заключается на 
срок не более пяти лет, в двух эк-
земплярах 

в. трудовой договор заключается на 
неопределенный срок либо на срок 
не более пяти лет, в двух экземпля-
рах 

ОК06 

2 

32.  
побуждение, направление, 
смыслообразование 

Назовите функции мотивов 2 

33.  
профессиональная консульта-
ция 

Оказание помощи человеку в профес-
сиональном самоопределении с це-
лью принятия осознанного решения 
о выборе профессионального пути с 
учетом его психологических особен-
ностей и возможностей, а также по-
требностей общества – это … 

2 

34.  В  

Что относится к активной форме 
профориентации: 
а. проведение викторин на знание 
профессий 

б. беседы о профессиях 

в. занятия в учебно-производственных 
комбинатах 

2 

35.  большой объем текста 
Какие типичные ошибки допускаются 

при написании резюме? 
2 

36.  

это процесс перемещения ра-
бочей силы на новые рабочие 
места. 

Мобильность на рынке труда, то это 
значит? 

2 

37.  

то изменение психики в про-
цессе освоения и выполне-
ния профессионально-

образовательной, трудовой 
и профессиональной деятельно
сти 

Что значит профессиональное разви-
тие? 

2 

38.  В  

Организационная культура — это: 

 а) правила поведения в организации; 
 б) управление, основанное на 

участии работников в принятии ре-

2 
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шений; 
в) совокупность представлений, раз-

деляемых большинством членов ор-
ганизации. 

39.  В  

Что не является основной 
характеристикой потребности? 

а. периодичность 

б. способ удовлетворения 

в. скорость удовлетворения 

2 

40.  Б, В. 

Выберите два верных ответа:  
Некая группа может считаться орга-
низацией, если члены этой группы: 
а) Работают в одном офисе 

б) Намерено работают вместе, чтобы 
достичь значимой для всех цели 

в) Связаны друг с другом с помощью 
информационных потоков  

2 

41.  А  

Чем опасно чрезмерное число под-
чиненных? 

 а) потерей управляемости коллек-
тива; 
 б) разрастанием бюрократического 
аппарата; 
 в) дублированием усилий. 

ОК07 

2 

42.  А  

Если возникла кризисная ситуация, 
требующая немедленного разреше-
ния, целесообразно использовать 
стиль управления: 

а) авторитарный; 
б) либеральный; 
в) демократический. 

2 

43.  

нужно подготовить бумагу, 
ручку, взять объявление и вы-
делить в нем нужную инфор-
мацию, заранее записать инте-
ресующие вопросы, четко 
формулировать цель звонка, не 

использовать жаргон и не ку-
рить при разговоре. 

Перечислите основные рекомендации 
при проведении телефонных перего-
воров  

3 

44.  

не искать именно высокоопла-
чиваемую работу, подыскивать 
работу вблизи дома, на поиск 
потратить не более двух недель, 
все предложения подразуме-
вающие только резюме рас-
сматривать уже имея работу 

К основным правилам поиска работы 

относятся 
3 

45.  

…….по информации в объяв-
лении ( должна быть обратная 
связь), по внутреннему обу-
стройству офиса, оформление 

только по трудовому договору, 
обязательность прохождения 

мед.осмотра 

По каким критериям оценить добро-
совестность работодателя 

 

3 

46.  А  Имеет ли работник право на предо-
ставлении ему полной и достоверной 

2 
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информации об условиях и оплате 
труда? 

А) да, имеет 

Б) имеет право на предоставлении 

ограниченных сведений 

47.  В  

Здоровый образ жизни – это способ 
жизнедеятельности, направленный 
на … 

а) развитие физических качеств; 
б) поддержание высокой работоспо-
собности; 
в) сохранение и улучшение здоро-
вья; 
г) подготовку к профессиональной 
деятельности. 

ОК 
08 

2 

48.  В  

Назовите элементы здорового образа 
жизни: 
а) двигательный режим, закалива-
ние, личная и общественная гигиена; 
б) рациональное питание, гигиена 
труда и отдыха, гармонизация пси-
хоэмоциональных 

отношений в коллективе; 
в) все перечисленное. 

2 

49.  Г  

Физическая культура ориентирована 
на совершенствование... 
а) физических и психических ка-
честв людей; 
б) техники двигательных действий; 
в) работоспособности человека; 
г) природных физических свойств 
человека. 

2 

50.  А  

Основными показателями физиче-
ского развития человека являются: 
а) антропометрические характери-
стики человека; 
б) результаты прыжка в длину с ме-
ста; 
в) результаты в челночном беге; 
г) уровень развития общей выносли-
вости. 

2 

51.  слабость мышц 
Главной причиной нарушения осан-
ки является... 2 

52.  

позволяет избегать неоправ-
данных физических напряже-
ний. 

Соблюдение режима дня способ-
ствует укреплению здоровья, потому 
что... 

2 

53.  
быстроты двигательной реак-
ции; 

Выносливость человека не зависит 
от... 
а 

2 

54.  

процесс приспособления орга-
низма к меняющимся условиям 
среды; 

Что такое адаптация: 2 

55.  60 – 80 ударов в минуту 
Укажите нормальные показатели 
пульса здорового человека в покое: 2 

56.  Б  
Укажите, чем характеризуется утом-
ление: 
а) отказом от работы; 

 2 
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б) временным снижением работо-
способности организма; 
в) повышенной ЧСС. 

57.  В  

Что повышает привлекательность 
резюме? 

а. красочное оформление с исполь-
зованием множества шрифтов и сти-
лей 

б. энергичные глаголы, указываю-
щие на активность соискателя: сде-
лал, получил, освоил рабочее место 

в. конкретность (указание точных и 
конкретных целей) 

ОК09 

2 

58.  
карта памяти, жесткий маг-
нитный диск, лазерный диск 

Перечислите носители информа-
ции, используемые в профдея-
тельности: 

2 

59.  А  

Информационные технологии в 
профдеятельности предназначены 
для: 
А) для сбора, хранения, выдачи и 
передачи информации 

Б) Постоянного хранения инфор-
мации; 
В) Производить расчеты и вы-
числения; 
Г) Использовать в делопроизвод-
стве. 

2 

60.  Б 

Печатающее устройство в ин-
формационных технологиях это? 

А) дигитайзер; 
Б) принтер; 
В) стриммер; 
Г) плоттер. 

2 

61.  текстовый редактор 

Информационные технологии для 

работы с текстовой информацией 
это- 

2 

62.  Б  

Какое устройство в информаци-
онных технологиях может оказы-
вать вредное воздействие на здо-
ровье? 

А) принтер; 
Б) монитор; 
В) системный блок; 
Г) модем. 

2 

63.  

способности человека, необхо-
димые для создания матери-
альных ценностей 

На рынке труда можно купить 

ОК11 

2 

64.  В  

Главными участниками рынка труда 
являются 

А) продавец и посетитель 

Б) покупатель и работник 

В) работодатель и работник 

2 

65.  Б  Взаимодействие на рынке труда осу-
ществляется  2 
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А) посредством обмена на основе 
спроса и предложения 

Б) за счёт эффективного использова-
ния рабочей силы 

В) за счёт ограниченности экономиче-
ских ресурсов 

66.  заработная плата 
При построении функции спроса на 

труд аргументом выступает 
2 

67.  Б  

Цена рабочей силы это  
А) процент по вкладу 

Б) форма материального вознаграж-
дения за труд 

В) доход от продажи товаров и услуг 

2 

68.  
на спросе и предложении рабо-
чей силы 

На чем основано функционирование 
рынка труда 

2 

69.  А  

По условиям проведения 
наблюдение делится на: 
а. лабораторное и полевое 

б. лабораторное и естественное 

в. естественное и неестественное 

2 

70.  анкетирование 

Письменная форма опроса, осуществ-
ляемая при помощи специально со-
ставленных анкет и происходящая 
без непосредственного контакта ис-
следователя с респондентом – это … 

2 

71.  
право на компенсацию расхо-
дов на проезд 

К основным правам работника не 
относится … 

2 

72.  трудовые отношения 

Отношения, основанные на соглаше-
нии между работником и работода-
телем о личном выполнении работ-
ником за плату трудовой функции – 

это … 

2 

73.  В  

На рынке труда можно купить: 

а. работника, обладающего необхо-
димыми трудовыми навыками 

б. право на использование способно-
стей работника 

в. способности человека, необходи-
мые для создания материальных 
ценностей 

2 

74.  Б  

Взаимодействие на рынке труда 
осуществляется 

а. посредством обмена на основе 
спроса и предложения 

б. за счёт эффективного использова-
ния рабочей силы 

в. за счёт ограниченности экономи-
ческих ресурсов 

2 
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Вопросы для устного опроса и индивидуальных заданий по темам  

 

Тема 1.  Рынок труда и профессий: современные тенденции 

1. -Понятия «профессия» и «специальность» 

2. -Современные профессии и специальности и их классификация. Формула профессии 

3. -Востребованность специальности. Рынок труда. 
4. -Требования к профессии, специальности. Профессиограмма. 
5. -Функции профессии, специальности. 
6. -Профессиональные стандарты. 
7. -Возможности получения профессионального образования. 
8. -Профессиональные образовательные организации.  
9. Профессиональное обучение. 

 

- Тема 2. Определение целей поиска работы  
1. Цели профессиональной карьеры 

2. Определение средств достижения целей 

3. Способы повышения личной эффективности 

4. Условия и правила выбора профессии 

5. Социально-физиологические особенности личности 

6. Интересы личности. Определение профессиональных интересов 

7. Способы определения склонностей и способностей  

8. Понятие «профессиональная карьера». 
9. Виды карьеры 

10. Условия формирования профессиональной карьеры 

 

- Тема 3. Подготовка презентационных документов и материалов 

1. Государственная служба занятости населения, ее задачи. 
2. Телефон и письмо как метод поиска работы 

3. Автобиография: разновидности, характеристики 

4. Резюме 

5. Собеседование с работодателем 

 

Тема 4. Подготовка и прохождение собеседования при поиске работы и трудоустрой-
стве 

1. Источники информации о возможностях трудоустройства, их характеристика 

2. Поиск работы через систему Интернет 

3. Профессиональная готовность. 
4. - Понятие и определение степени профессиональной готовности 

5. Выбор вида профессиональной карьеры с учетом индивидуальных особенностей 

 

Тема 5. Правовые основы трудоустройства 

1. Рынок труда 

2. рабочая сила 

3. Конфликты и их классификация 

4. Стратегии поведения в конфликтах 

5. Правила поведения в конфликтах 

6. Предупреждение конфликтов на работе 

 

Тема 6. Адаптация на рабочем месте. 
1. Понятие уверенного поведения 

2. Понятие неуверенного поведения 

3. Понятие агрессивного поведения 

4. Достоинства других людей 
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5. Управление временем. 
6. Тайм-менеджмент 

7. Понимание в процессе общения 

8. Позиции в общении. 
9. Общение как коммуникация 

10. Невербальные средства общения 

11. Способы улучшения общения  
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Практическое занятие 1
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Практическое занятие 1 
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Практическое занятие 2 
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Практическое занятие 3 

Тема: 
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Практическое занятие 4 

 
Обеспеченность занятия (средства обучения) 

1. Тетрадь для практических работ (в клетку 12 листов). 
2. Ручка. 
3. Рабочая тетрадь с теоретическим материалом (конспекты лекций) 
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Практическое занятие 5 
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1. Общие положения. 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выпол-
нению вида профессиональной деятельности ПМ 01. Оперативное выездное обслуживание 
подстанций и распределительных сетей и составляющих его профессиональных компетен-
ций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения профессиональной 
программы в целом. Формой аттестации по профессиональному модулю является демонстраци-
онный экзамен. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной дея-
тельности освоен/не освоен». В качестве промежуточной оценки результатов освоения профес-
сионального модуля является оценка знаний, умений, практического опыта в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации по УП.01 (дифференцированный зачет). 
2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, фор мы и ме-
тоды контроля и оценки. 

Итогом освоения ПМ является готовность к выполнению соответствующего вида деятельности 
и обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также развитие общих компетенций, 
определенных в ФГОС СПО. В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 
осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций 
(Таблицы 1), практического опыта, знаний и умений (Таблица 2) 

 

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

В процессе освоения профессионального модуля предусмотрены следующие фор мы промежу-
точной аттестации (Таблица 2). 

Таблица 2 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная атте- 

стация 

Текущий контроль 

МДК 01.01 Обслужи-
вание подстанции и 
распределительных 

сетей 

Экзамен Фронтальный устный опрос по 

темам МДК. 
Тестирование по темам МДК. 
Проверка отчетов по результа-
там лабораторных работ. 
Проверка результатов самосто-
ятельной работы обучающихся. 

Учебная практика Дифференцированный 

зачет 

Проверка и экспертная оценка 

результатов выполнения работ 
в мастерских 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Отчеты о производственной 

практике. Оценка деятельности 

обучающегося на производ-
ственной практике (дневник), 
производственная характери-
стика обучающегося. 

ПМ 01 Оперативное 

выездное обслужива-
ние подстанций и рас-
пределительных сетей 

Демонстрационный 
экзамен 

Оценка выполнения практиче-
ских работ, оценка портфолио 

 

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 
Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является оценка уме-
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ний и знаний. 
Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с использованием 
следующих форм и методов контроля: опрос устный и письменный, тестирование, решение 

кейсов, практические работы. 
Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает. 

 

4.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Таблица 1 
 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 
формируемых в рам-

ках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1.Выполнять опера-
тивные переключения в 

распределительных 
устройствах подстанций 
и сетях; 

Иметь практический опыт в выполнении 

переключений; 
Экспертное наблюде-
ние за выполнением 

заданий на учебной 

практике, дневник по 

производственной 

практике, отчеты по 

производственной 

практике, дифферен-
цированные зачеты по 

учебной и производ-
ственной практикам, 
выполнение тестовых 

заданий по учебной 

практике. Демонстра-
ционный экзамен 

Уметь: 
определять виды повреждения на обору-
довании сетей и подстанциях; выявлять 
дефекты оборудования; 
выбирать способы предупреждения и 

устранения неисправностей в работе 

электрооборудования подстанций и се-
тей; 
определять последовательность и со-
держание ремонтных работ. 

Экспертное наблю-
дение выполнения 
практических работ 

Знать: 
схемы оперативного тока и электромаг-
нитной блокировки подстанций и рас-
пределительных пунктов; назначение 
релейной защиты и зоны действия; 

порядок выполнения оперативных пере-
ключений при ликвидации аварийных 
ситуаций; 
виды связи на подстанциях, дежурных 

пунктах; 
правила оперативного обслуживания 

устройств автоматики и телемеханики; 
устройство оборудования подстанций и 

распределительных сетей; 

Тестирование, фрон-
тальный опрос, вы-
полнение практиче-
ских работ, срезовые 
контрольные работы 
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ПК 1.2. Выпол-
нять техническое об-
служивание подстанций 
и распределительных 
сетей; 

Иметь практический опыт в: 
- определении технического состояния 
оборудования подстанций и сетей;  
- осмотре оборудования; 

Экспертное наблюде-
ние за выполнением 

заданий на учебной 

практике, дневник по 

производственной 

практике, отчеты по 

производственной 

практике, дифферен-
цированные зачеты по 

учебной и производ-
ственной практикам, 
выполнение тестовых 

заданий по учебной 

практике. Демонстра-
ционный экзамен 

Уметь: 
определять виды повреждения на обору-
довании сетей и подстанциях; выявлять 
дефекты оборудования; выбирать спосо-
бы предупреждения и устранения неис-
правностей в работе электрооборудова-
ния подстанций и сетей; 
определять последовательность и со-
держание ремонтных работ. 

Экспертное наблю-
дение выполнения 
практических работ 

Знать: 
схемы оперативного тока и электромаг-
нитной блокировки подстанций и 

распределительных пунктов; назначе-
ние релейной защиты и зоны действия; 
неисправности на электрооборудова-
нии; 
сроки испытаний защитных средств и 

приспособлений; 
основы электротехники; мероприя-
тия по восстановлению 

электроснабжения потребителей электро-
энергии, применяемое оборудование и 
оснастку. 

Тестирование, фрон-
тальный опрос, выпол-
нение практических ра-
бот, срезовые контроль-
ные работы 

ПК 1.3. Определять по-
вреждения на оборудо-
вании распределитель-
ных сетей и подстанциях; 

Иметь практический опыт в 

- определении и ликвидации поврежде-
ния оборудования; 
- определении дефектов и повреждений 

на оборудовании; 

Экспертное наблюде-
ние за выполнением 

заданий на учебной 

практике, дневник по 

производственной 

практике, отчеты по 

производственной 

практике, дифферен- 

цированные зачеты по 

учебной и производст- 

венной практикам, вы-
полнение тестовых за-
даний по учебной 

практике. Демонстра-
ционный экзамен 
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Уметь: 
определять виды повреждения на обору-
довании сетей и подстанциях; выявлять 
дефекты оборудования; выбирать спосо-
бы предупреждения и устранения неис-
правностей в работе электрооборудова-
ния подстанций и сетей; 
определять последовательность и со-
держание ремонтных работ. 

Экспертное наблюде- 

ние выполнения 
практических работ 

Знать: 
схемы оперативного тока и электромаг-
нитной блокировки подстанций и  рас-
пределительных пунктов; назначение 
релейной защиты и зоны действия; 
виды связи на подстанциях, дежурных 

пунктах; 
правила оперативного обслуживания 

устройств автоматики и телемеханики; 
устройство оборудования подстанций и 

распределительных сетей; 
неисправности на электрооборудова-
нии; 
сроки испытаний защитных средств и 

приспособлений; 
основы электротехники; 
способы определения работоспособности 
оборудования, выведенного из работы, 
определение его ремонтопригодности; 
причины возникновения опасности для 
персонала, выполняющего ремонтные 

работы, способы их устранения; 
мероприятия по восстановлению элек-
троснабжения потребителей электроэнер-
гии, применяемое оборудование и 
оснастку. 

Тестирование, фрон-
тальный опрос, вы-
полнение практиче-
ских работ, срезовые 
контрольные работы 

 

ПК 1.4. Ликвидировать 

повреждения на оборудо-
вании распределительных 

сетей и подстанциях. 

Иметь практический опыт в: 

- ликвидации повреждений на оборудо-
вании 

Экспертное наблюде-
ние за выполнением 

заданий на учебной 

практике, дневник по 

производственной 

практике, отчеты по 

производственной 

практике, дифферен-
цированные зачеты по 

учебной и производ-
ственной практикам, 
выполнение тестовых 

заданий по учебной 

практике. Демонстра-
ционный экзамен 
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Уметь: 
определять виды повреждения на обору-
довании сетей и подстанциях; выявлять 
дефекты оборудования; выбирать спосо-
бы предупреждения и устранения неис-
правностей в работе электрооборудова-
ния подстанций и сетей; 
определять последовательность и содер-
жание ремонтных работ. 

Экспертное наблю-
дение выполнения 
практических работ. 
Демонстрационный 
экзамен 

Знать: 
схемы оперативного тока и электромаг-
нитной блокировки подстанций и    рас-
пределительных пунктов; назначение 
релейной защиты и зоны действия; 
порядок выполнения оперативных пере-
ключений при ликвидации аварийных 

ситуаций; 
виды связи на подстанциях, дежурных 

пунктах; 
правила оперативного обслуживания 

устройств автоматики и телемеханики; 
устройство оборудования подстанций и 

распределительных сетей;  
неисправности на электрооборудовании; 
сроки испытаний защитных средств и 

приспособлений; 
причины возникновения опасности для 
персонала, выполняющего ремонтные 

работы, способы их устранения; 
мероприятия по восстановлению элек-
троснабжения потребителей электроэнер-
гии, применяемое оборудование и 
оснастку. 

Тестирование, фрон-
тальный опрос, вы-
полнение практиче-
ских работ, срезовые 
контрольные работы. 
Экзамен по МДК. Де-
монстрационный эк-
замен 

 

ОК01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной дея-
тельности применительно 

к различным контекстам; 

- обоснованность постановки цели, 
выбора и применения методов и спосо-
бов  решения профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка эф-
фективности и качества выполнения 
профес сиональных задач 

Интерпретация резуль-
татов наблюдений за 

деятельностью обуча-
ющегося в процессе 

освоения образова-
тельной программы 

 

Экспертное наблю-
дение и оценка на 
лабораторно - прак-
тических занятиях, 
при выполнении ра-
бот по учебной и 
производст венной 

практикам 

 

Экзамен демонстра-
ционный  

ОК02. Осуществлять 

поиск, анализ и  интерпре-
тацию информации, не-
обходимой для выполне-
ния задач профессио-
нальной деятельности; 

- использование различных источников, 
включая электронные ресурсы, медиа ре-
сурсы, Интернет-ресурсы, периодические 

издания по специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и ре-
ализовывать собственное 

профессиональное и лич-
ностное развитие; 

- демонстрация ответственности за 
принятые решения 

- обоснованность самоанализа и кор-
рекция результатов собственной рабо-
ты; 

ОК 04. Работать в  кол-
лективе и команде, эф-
фективно взаимодейство-
вать с коллегами, руко-
водством, клиентами; 

- взаимодействие с обучающимися, пре-
подавателями и мастерами в ходе обу-
чения, с руководителями учебной и 
производственной практик; 
- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 
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ОК 05. Осуществлять уст-
ную и письменную ком-
муникацию на государ-
ственном языке Россий-
ской Федерации с учетом 

особенностей социально-
го и культурного контек-
ста; 

- эффективность выполнения правил ТБ 

во время учебных занятий, при прохож-
дении учебной и производственной 
практик; 

- знание и использование ресурсосбере-
гающих технологий в области теле-
коммуникаций 

ОК 06. Проявлять 

гражданско - патриотиче-
скую позицию, демон-
стрировать осознанное 
поведение на основе тра-
диционных общечелове-
ческих ценностей; 

- эффективность использования инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий в профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и полу- 

чаемому практическому опыту; 

ОК 07. Содействовать со-
хранению окружающей 
среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно дей-
ствовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

- эффективность использования в про-
фессиональной деятельности необходи-
мой технической документации, в том 
числе на английском языке. 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для  сохранения 
и  укрепления здоровья в 

процессе профессиональ-
ной деятельности и  под-
держания необходимого 

уровня  физической под-
готовленности; 

обоснованность постановки цели, 
выбора и применения методов и спосо-
бов решения профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка эф-
фективности и качества выполнения 
профес- сиональных задач 

ОК 09. Использовать 

информационные техно-
логии в профессиональной 

деятельности; 

- использование различных источников, 
включая электронные ресурсы, медиа ре-
сурсы, Интернет-ресурсы, периодические 

издания по специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной доку-
ментацией на государ-
ственно и  иностранном 

языках; 

- демонстрация ответственности за 
принятые решения 

- обоснованность самоанализа и кор-
рекция результатов собственной рабо-
ты; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в  професси-
ональной сфере. 

- взаимодействие с обучающимися, пре-
подавателями и мастерами в ходе обу-
чения, с руководителями учебной и 
производственной практик; 
- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 
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5. Контрольно-оценочные материалы по МДК 01.01 Обслуживание подстан ции и рас-
пределительных сетей 

5.1 Задания для оценки освоения МДК 01.01 Обслуживание подстанции и распреде-
лительных сетей. 

Контрольный срез по дисциплине МДК 01.01 Обслуживание подстанции и распределительных 

сетей. 

Критерии оценки  

Количество правильных ответов 

Оценка 

20-25 Отлично 
15-19 Хорошо 

10-14 Удовлетворительно 

Менее 9 Неудовлетворительно 

5.1.1 Контрольно-оценочные материалы по учебной практике. 
Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании ЗАЧЕТНОЙ ВЕ-
ДОМОСТИ выполнения проверочных работ. Оценка по учебной практике выставляется на ос-
новании данных ведомости (характеристики профессиональной деятельности обучающегося) с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время  учебной практики, их объема, ка-
чества выполнения в соответствии с технологией. 
 

Ведомость по учебной практике 

1. ФИО обучающегося, № группы, профессия 

 
2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический Адрес 
3. Время проведения учебной практики    

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

 

Итоговый тест (дифференцированный зачет) по дисциплине  
 

Компетенции: 
ОК01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-
менительно к различным контекстам. 

ОК02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности . 

ОК03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное 
развитие. 

ОК04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиентами. 

ОК05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-
знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
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ОК07 Содействовать сохранение окружающей среды ресурсосбережению, эф-
фективно действовать в чрезвычайных. 

ОК08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-
ния здоровья в процессе профессиональной деятельности поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности. 

ОК09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-
ности. 

ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-
нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Выполнять оперативные переключения в распределительных устрой-
ствах подстанций и сетях; 

ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание подстанций и распределительных 
сетей; 

ПК 1.3. Определять повреждения на оборудовании распределительных сетей и 
подстанциях; 

ПК 1.4. Ликвидировать повреждения на оборудовании распределительных сетей 
и подстанциях. 

 

 

№ 

п/п 
Правильный ответ Содержание вопроса 

КОД 
Ком-
петен
тен-
ции 

Вре-
мя на 
вы-
пол-

нение 

1.  

А 

 

С какой периодичностью должны 
выполняться измерения напряже-
ния, плотности и температуры элек-
тролита каждого элемента аккуму-
ляторной батареи? 

А)Не реже 1 раза в месяц 

Б)1 раз в 2 месяца 

В)2 раза в 3 месяца 

Г)1 раз в квартал 

ОК 01 

2 

2.  

А 

Какое должно быть сопротивление 
изоляции у выходных цепей теле-
управления и цепей питания 
устройств телемеханики напряже-
нием 220 В? 

А)Не ниже 10 МОм, при измерении 
мегомметром 1000 - 2500 В 

Б)Должно быть в пределах 5 - 7 МОм, 
при измерении мегомметром 1000 - 
2500 В 

2 
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В)Не ниже 10 МОм, при измерении 
мегомметром 500 В 

Г)Должно быть в пределах 5 - 7 МОм, 
при измерении мегомметром 500 В 

3.  

А 

Какие переключения в тепловых 
схемах электростанций и тепловых 
сетей не относятся к редко выпол-
няемым переключениям? 

А)Переключения в тепловых схемах со 
сложными связями 

Б)Переключения при гидравлических 
испытаниях оборудования и тепловых 
сетей 

В)Переключения при вводе основного 
оборудования после монтажа и рекон-
струкции 

Г)Переключения при проверке и ис-
пытаниях новых нетрадиционных спо-
собов эксплуатации оборудования 

2 

4.  Работник из числа опера-
тивного персонала, име-
ющий группу по электро-
безопасности не ниже III, 
осуществляющий опера-
тивное обслуживание 
данной электроустановки, 

находящийся на дежур-
стве, либо работник из 
числа административно-

технического персонала 
на которого возложены 
обязанности по организа-
ции технического и опе-
ративного обслуживания, 
проведения ремонтных, 
монтажных и наладочных 
работ в электроустанов-
ках, имеющий группу V 

по электробезопасности. 

Право единоличного 
осмотра предоставляется 
на основании ОРД орга-
низации (обособленного 
подразделения)  

Кто имеет право проводить единолич-
ный осмотр электроустановок напря-
жение выше 1000В?  

3 

5.  Персонал оперативно-

ремонтный - работники, 
специально обученные и 
подготовленные для опера-
тивного обслуживания в 
утвержденном объеме за-
крепленных за ним элект-
роустановок, допущенные к 
работам ОРД (приказом 
или распоряжением) орга-

Кто относится к оперативно-

ремонтному персоналу в соответствии 

с требованиями Правил? 

 

3 
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низации или обособленного 
подразделения 

6.  Осмотр электроустановок м
огут выпол-
нять единолично: а) лицо из 
административно-

технического персонала с 
группой по электробез-
опасности V в установках 
напряжением выше 1000 В 
и с группой IV в установках 
напряжением до 1000 В; б) 
лицо из оперативного пер-
сонала, обслуживающего 
данную электроустановку, с 
группой по электробез-
опасности не ниже III. 

Кто имеет право осуществлять едино-
личный осмотр электроустановок? 

3 

7.   

 

 

Б 

Какое требование к питанию све-
тильников аварийного освещения 
указаны верно? 

А)Сеть аварийного освещения должна 
быть выполнена со штепсельными ро-
зетками. 
Б)При отключении рабочего освеще-
ния переключение на аварийное долж-
но происходить автоматически или 
вручную, согласно проектным реше-
ниям. 
В)Питание сети аварийного освещения 
по схемам, отличным от проектных, 
допускается по решению ответствен-
ного за электрохозяйство. 
Г)Присоединение к сети аварийного 
освещения переносных трансформато-
ров и других видов нагрузок, не отно-
сящихся к этому освещению, допуска-
ется только в случаях возникновения 
аварии. 

ОК 02 

2 

8.   

 

Б 

От каких факторов не зависит необ-
ходимость и длительность каждого 
этапа подготовки по новой должно-
сти оперативного персонала? 

А)От уровня профессионального обра-
зования работника и технических зна-
ний. 
Б)От возраста работника. 
В)От стажа практической работы по 
смежным должностям. 
Г)От занимаемой должности перед до-
пуском к подготовке по новой долж-
ности и с учетом технической сложно-
сти объекта. 

 

2 

9.   С какой периодичностью должен 2 
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В проводиться капитальный ремонт 
масляных выключателей распреде-
лительных устройств? 

А)1 раз в 4 - 6 лет. 
Б)1 раз в 4 - 8 лет. 
В)1 раз в 6 - 8 лет. 

10.  Процедуры одиночных, пе-
ри-одических и непрерыв-
ных об-следований каче-
ства электро-энергии и 
наблюдений за показателя-
ми качества электро-

энергии в установленных 
интервалах времени, про-
водимых в целях оценки 
существующего уровня ка-
чества электроэнергии, 
анализа, прогноза и приня-
тия, при необходимости, 
соответствующих мер по 
результатам мониторинга. 

Что подразумевает термин «монито-
ринг качества электроэнергии»? 

3 

11.  Организация управления 
технологическими режи-
мами работы и эксплуа-
тационным состоянием 
объектов электроэнерге-
тики или энергопримаю-
щих установок потреби-
телей электрической 
энергии с управляемой 
нагрузкой, при которой 
технологические режимы 
работы или эксплуатаци-
онное состояние указан-
ных объектов или уста-
новок изменяются только 
по оперативной диспет-
черской команде диспет-
чера соответствующего 
диспетчерского центра. 

Что подразумевается под термином 
"диспетчерское управление" 

3 

12.  В акте согласования тех-
нологической и аварий-
ной брони электроснаб-
жения потребителя, яв-
ляющемся неотъемлемым 
приложением к договору 
энергоснабжения (дого-
вору оказания услуг по 
передаче электрической 
энергии). 

В каких документах определяется объ-
ем минимально необходимых поставок 
электрической энергии потребителю 
при возникновении или угрозе воз-
никновения аварийного электроэнер-
гетического режима? 

3 

13.  В Какой режим работы нейтрали преду-
сматривается для сетей 2-35 кВ? 

А)С эффективно заземленной нейтра-
лью. 

ОК03 

2 
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Б)С глухозаземленной нейтралью. 
В)С изолированной нейтралью или 
с нейтралью, заземленной через дуго-
гасящий реактор или резистор. 
Г)С нейтралью, заземляемой через 
конденсатор. 

14.  Г Какие из перечисленных работ в 
электроустановках напряжением выше 

1000 В необходимо проводить только 
по наряду? 

А)Регулировка выключателей, разъ-
единителей,. 
Б)Монтаж, проверка вторичных цепей, 
устройств защиты, электроавтоматики, 
сигнализации, измерений, связи. 
В)Прокладка силовых и контрольных 
кабелей. 
Г)Неотложные работы, для выполне-
ния которых требуется более 1 часа 
или участие более трех работников, 
включая работника из оперативного и 
оперативно-ремонтного персонала.. 

 

2 

15.  А На какие виды подразделяется элек-
трооборудование в зависимости от 
степени пожаровзрывоопасности и 
пожарной опасности? 

А)Без средств пожаровзрывозащиты, 
пожарозащищенное,  взрывозащищен-
ное. 
Б)Без средств пожаровзрывозащиты, 
пожаровзрывозащищенное. 
В)Без средств пожаровзрывозащиты, 
пожарозащищенное,  взрывозащищен-
ное, с повышенной взрывозащитой. 

2 

16.  Временное уменьшение 
напряжения в конкретной 
точке электрической си-
стемы ниже установлен-
ного порогового значе-
ния. 

Что понимается под термином «про-
вал напряжения»? 

3 

17.  Допускается, при исполь-
зовании упрощенных 
главных электрических 
схем с отделителями в 
цепях линий или транс-
форматоров, отключаю-
щими поврежденный 
элемент в бестоковую па-
узу, а также если это 
необходимо для обеспе-
чения ускорения отклю-
чения короткого замыка-
ния. 

Допускается ли неселективное дей-
ствие релейной защиты? 

3 
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18.  Управление энергоуста-
новкой или несение дру-
гих функций на рабочем 
месте, исполняемые под 
наблюдением лица, от-
ветственного за подго-
товку дублера. 

Что такое Дублирование? 3 

19.  В Какой режим работы нейтрали должен 
быть в сетях 220 кВ и выше? 

А)С изолированной нейтралью. 
Б)С эффективно заземленной нейтра-
лью. 
В)С глухозаземленной нейтралью. 
Г)С нейтралью, заземленной через ду-
гогасящий реактор или резистор. 

 

ОК04 

2 

20.  Б Каков уровень частоты, снижение ни-
же которого должно быть полностью 
исключено автоматическим ограниче-
нием снижения частоты? 

А)46 Гц. 
Б)45 Гц. 
В)48,5 Гц. 
Г)47 Гц. 

2 

21.  А Состояние изоляции обмоток ремон-
тируемой электрической машины про-
веряют: 
А) амперметром 

Б) мегомметром 

В) ваттметром 

Г) омметром 

2 

22.  Преднамеренное электри-
ческое соединение какой-

либо точки системы элект-
роустановки или оборудо-
вания с заземляющим 
устройством с целью обес-
печения электробезопасно-
сти. 

Что такое защитное заземление? 3 

23.  Административно-

технический, оперативный, 
оперативно-ремонтный, 
ремонтный персонал, орга-
низующий и осуществляю-
щий монтаж, наладку, тех-
ническое обслуживание, 
ремонт, управление режи-
мом работы электроустано-
вок. 

Кто относится к электротехническому 

персоналу? 

3 

24.  Работа, выполняемая с при-
косновением к токоведу-
щим частям, находящимся 
под напряжением, или на 
расстоянии от этих токове-

Что такое работа без снятия напряже-
ния? 

3 
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дущих частей менее допу-
стимых 

25.  А В основном эксплуатация электриче-
ских аппаратов сводится: 
А) к проверке отсутствия нагара и ко-
поти контактов 

Б) к проверке отключающих контак-
тов, электромагнитов и механизмов 

В) к проверке отсутствия нагрева 

Г) к проверке наличия следов 
оксида 

ОК05 

2 

26.  Б Область применения трансформаторов 

А) в линиях электропередачи 

Б) в технике связи 

В) в автоматике и измерительной тех-
нике 

Г) во всех перечисленных областях 

2 

27.  В Контакты магнитных пускателей 
снабжают металлокерамическими 
напайками: 
А) для повышения продолжительности 
их работы 

Б) для лучшего электрического кон-
такта 

В) для лучшего срабатывания 

Г) для защиты от вибрации 

2 

28.  Работа, когда с токове-
дущих частей электро-
установки, на которой 
будут проводиться рабо-
ты, отключением комму-
тационных аппаратов, от-
соединением шин, кабе-
лей, проводов снято 
напряжение и приняты 
меры, препятствующие 
подаче напряжения на 
токоведущие части к ме-
сту работы. 

Что такое работа со снятием 

напряжения? 

3 

29.  Совокупность подстанций, 
распределительных 
устройств и соединяющих 
их электрических линий, 
размещенных на террито-
рии района, населенного 
пункта, и потребителей 
электрической энергии 
называется электрической 
сетью. 

Что называется электрической се-
тью? 

3 

30.  Распоряжением называется 
задание на производство, 
определяющее еѐ содержа-
ние, место, время, меры 
безопасности и работников, 

Что такое распоряжение на произ-
водство работы? 

3 
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которым поручено еѐ вы-
полнение, с указанием 
группы по электробезопас-
ности. 

31.  Г В каких местах из перечисленных 
должна применяется прокладка кабе-
лей в блоках? 

А)Только в местах пересечений с же-
лезнодорожными путями 

Б)Только в местах пересечений с же-
лезнодорожными проездами 

В)Только в местах, где существует ве-
роятность разлива металла 

Г)Во всех перечисленных местах 

ОК06 

2 

32.  А Каким оперативно-техническим доку-
ментом должен руководствоваться 
персонал на каждом диспетчерском 
пункте органа оперативно-

диспетчерского управления объеди-
ненных энергосистем, энергосистемы, 
щите управления энергообъекта при 
предотвращении чрезвычайных ситуа-
ций в ходе дежурства? 

А)Местной инструкцией по предот-
вращению и ликвидации технологиче-
ских нарушений 

Б)Местной инструкцией по предот-
вращению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в ходе дежурства 

В)Местной инструкцией по предот-
вращению и ликвидации техногенной 
аварии 

Г)Местной инструкцией по проведе-
нию противоаварийных и противопо-
жарных тренировок 

2 

33.  Б Какие устройства РЗА должны быть 
выведены из работы в соответствии с 
требованиями инструкции по опера-
тивному обслуживанию (эксплуата-
ции) устройств РЗА при операциях с 
переключающими устройствами в це-
пях устройств РЗА и коммутационны-
ми аппаратами первичной цепи? 

А)Неисправные устройства РЗА 

Б)Устройства РЗА или их ступени, ко-
торые по параметрам настройки и 
принципу действия могут ложно сра-
ботать вследствие несимметрии токов 
или напряжений 

2 

34.  4 Какие данные не должны учитываться 
и использоваться при планировании 
режимов работы? 

1)Прогноз потребления энергосистем, 
объединенных и единой энергосистем 

2 
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России электрической энергии и мощ-
ности на год, квартал, месяц, неделю, 
сутки и каждые полчаса (час) 
2)Характеристики электрических 
станций с точки зрения готовности их 
оборудования к несению нагрузки и 
обеспеченности энергоресурсами, а 
также технико-экономические харак-
теристики оборудования 

3)Нормы расхода гидроэнергоресур-
сов, устанавливаемые для ГЭС дей-
ствующими межведомственными до-
кументами и заданиями государствен-
ных органов с учетом интересов дру-
гих водопользователей 

4)Внешние климатические условия 
эксплуатации электрических станций и 
сетей 

35.  2 С какой периодичностью должна про-
водиться перекатка пожарных рука-
вов? 

1)Не реже 1 раза в три года 

2)Не реже 1 раза в год 

3)Не реже 1 раза в два года 

2 

36.  Запрещаются до устранения 
замыкания на землю, за ис-
ключением операций для 
предотвращения развития и 
ликвидации нарушения 
нормального режима 

Разрешаются ли операции с комму-
тационными аппаратами, имеющими 
дистанционное управление, при 
наличии замыкания на землю в цепях 
оперативного тока? 

3 

37.  Организация, эксплуатиру-
ющая оборудование элек-
тростанции (заказчик) 

 

Кто отвечает за сохранность обору-
дования электростанции с момента 
подписания акта рабочей комиссией, 
которая принимает оборудование 
после проведения его индивидуаль-
ных испытаний для комплексного 
опробования? 

3 

38.  Целевой инструктаж 

 

Что должно предшествовать началу 
работ по наряд-допуску или по рас-
поряжению? 

3 

39.  Техническое обслуживание 
– это комплекс операций 
или операция по поддержа-
нию работоспособности 
или исправности изделия 
при использовании по 
назначению, хранении и 
транспортировании. 

Что такое техническое обслужива-
ние? 

3 

40.  Это часть электроустанов-
ки, нормально находящаяся 
под напряжением. 

Что такое токоведущая часть? 3 

41.  3 Какие мероприятия из перечисленных 
не проводятся для обеспечения надле-
жащего эксплуатационного состояния 

ОК07 

2 
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зданий и сооружений наряду с систе-
матическими наблюдениями в объеме, 
определяемом местной инструкцией? 

1)Осмотр зданий и сооружений для 
выявления дефектов и повреждений 2 
раза в год (весной и осенью) 
2)Внеочередной осмотр после стихий-
ных бедствий (ураганных ветров, 
больших ливней или снегопадов, по-
жаров, землетрясений силой 5 баллов 
и выше и т. д.) или аварий 

3)Непрерывное наблюдение за уров-
нем, температурой и качественным 
составом подземных вод 

4)Комплексное обследование произ-
водственных зданий и сооружений, 
находящихся в эксплуатации более 25 
лет, независимо от их состояния, с 
оценкой их прочности, устойчивости и 
эксплуатационной надежности с при-
влечением специализированных орга-
низаций, а в дальнейшем – по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в 5 
лет 

42.  2 К какой категории, согласно Правилам 
устройства электроустановок, отно-
сятся электроприемники, бесперебой-
ная работа которых необходима для 
безаварийного останова производства 
с целью предотвращения угрозы жиз-
ни людей, взрывов и пожаров? 

1)К первой категории 

2)К особой группе первой категории 

3)Ко второй категории 

4)К третьей категории 

2 

43.  3 Кто несет ответственность за работу с 
персоналом? 

1)Руководитель подразделения, ответ-
ственный за работу с кадрами 

2)Технический руководитель органи-
зации 

3)Руководитель энергообъекта или 
должностное лицо из числа руководя-
щих работников организации 

4)Лицо, осуществляющее хозяйствен-
ную деятельность организации 

2 

44.  Это часть электроустанов-
ки, которая может оказать-
ся под напряжением в ава-
рийных режимах работы, 
например, корпус электри-
ческой машины. 

Что такое нетоковедущая часть? 3 

45.  Наряд-допуск — это ин-
струкция по мерам без-

Что такое наряд-допуск? 

 

3 
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опасности, которая выда-
ется персоналу для про-
ведения работ повышен-
ной опасности на про-
мышленных объектах 

46.  соответствие требовани-
ям безопасности и указа-
ниям наряда рабочего ме-
ста 

надлежащий целевой ин-
структаж бригады 

обеспеченность и надле-
жащее использование ин-
струмента и средств за-
щиты 

сохранность ограждений, 
плакатов и знаков без-
опасности 

соблюдение правил охра-
ны труда и техники без-
опасности при проведе-
нии работ самим произ-
водителем работ и члена-
ми бригады 

контроль за членами бри-
гады 

За что отвечает производитель работ? 

 

3 

47.  Г При каких режимах работы электриче-
ской сети не проводят испытания 
электроустановок в целях контроля 
качества электрической энергии? 

А)Только режимах, связанных с лик-
видацией последствий, вызванных ис-
ключительными погодными условия-
ми и непредвиденными обстоятель-
ствами. 
Б)Только режимах, обусловленных ис-
ключительными погодными условия-
ми и стихийными бедствиями. 
В)Только в условиях введения в отно-
шении потребителя режима ограниче-
ния потребления электрической энер-
гии. 
Г)Во всех перечисленных. 

ОК 08 

2 

48.  А От кого должен получить подтвержде-
ние об окончании работ и удалении 
всех бригад с рабочего места диспет-
черский или оперативный персонал 
перед отдачей команды на снятие пла-
ката «Не включать! Работа на ли-
нии!»? 

А)От работника из числа оперативного 
персонала, выдающего разрешение на 
подготовку рабочего места и на до-
пуск. 

2 
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Б)От диспетчера. 
В)От работника из числа электротех-
нологического персонала. 
Г)От работника из числа администра-
тивного персонала. 

49.  А На какие виды подразделяется элек-
трооборудование в зависимости от 
степени пожаровзрывоопасности и 
пожарной опасности? 

А)Без средств пожаровзрывозащиты, 
пожарозащищенное,  взрывозащищен-
ное. 
Б)Без средств пожаровзрывозащиты, 
пожаровзрывозащищенное. 
В)Без средств пожаровзрывозащиты, 
пожарозащищенное,  взрывозащищен-
ное, с повышенной взрывозащитой. 

2 

50.  Г Когда должна осуществляться подго-
товка персонала для обслуживания 
строящихся, расширяемых, рекон-
струируемых и технически перево-
оружаемых объектов? 

А)После ввода этих объектов. 
Б)За 6 месяцев до ввода этих объектов 
в эксплуатацию. 
В)За 9 месяцев до ввода этих объектов 
в эксплуатацию. 
Г)Подготовка должна осуществляться 
с опережением сроков ввода этих объ-
ектов. 

2 

51.  В С какой периодичностью на воздуш-
ных линиях напряжением 35 кВ и вы-
ше или их участках, имеющих срок 
службы 20 лет и более, должны прово-
диться верховые осмотры с выбороч-
ной проверкой проводов и тросов в 
зажимах и в дистанционных распор-
ках? 

А)Не реже одного раза в год. 
Б)Не реже одного раза в 12 лет. 
В)Не реже одного раза в 6 лет. 
Г)Не реже одного раза в 3 года. 

2 

52.  При выполнении работ 
под напряжением подго-
товку рабочего места и 
допуск бригады выполня-
ет ответственный руково-
дитель работ или произ-
водитель работ допущен-
ный к выполнению работ 
под напряжением. 

Кто выполняет подготовку рабочего 

места и допуск бригады при выпол-
нении работ под напряжением? 

 

3 

53.  Правомерно выполнение 
работником обязанностей 
допускающего и выдаю-

При каких условиях правомерно сов-
мещение обязанностей допускающе-
го и работника, выдающего разреше-

3 
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щего разрешение на под-
готовку рабочего места и 
допуск при наличии у до-
пускающего прав опера-
тивного управления обо-
рудованием, которое 
необходимо отключать и 
заземлять в соответствие 
с мерами безопасности 
для производства работ, и 
прав ведения оператив-
ных переговоров с работ-
никами, выполняющими 
необходимые отключения 
и заземления оборудова-
ния на объектах, не нахо-
дящихся в оперативном 
управлении допускающе-
го. 

ние на подготовку рабочего места и 
допуск? 

 

54.  В двух экземплярах, а 
при передаче по телефону 
или радио - в трех экзем-
плярах. 

Каким образом оформляется наряд 
на работы в электроустановках? 

3 

55.  При помощи специаль-
ных приспособлений, 
представляющих собой 
малогабаритные источ-
ники повышенного 
напряжения, либо путем 
кратковременного при-
косновения электродом-

наконечником указателя 
к токоведущим частям, 
заведомо находящимся 
под напряжением. 

Каким образом проверяется исправ-
ность указателя напряжения перед 
началом работы с ним? 

3 

56.  Наряд закрывается по 
окончании работ только 
после проведения визу-
ального контроля за ме-
стом их проведения опе-
ративным персоналом в 
течение 3-5 часов. 

Какие требования предъявляются 
при закрытии наряда после выполне-
ния огневых работ на складах и дру-
гих помещениях с горючими матери-
алами? 

 

57.  Г В каких из перечисленных случаев не 
допускается применение экранирую-
щих комплектов для защиты от воз-
действия электрического поля? 

А)Только для работников, непосред-
ственно проводящих испытания обо-
рудования повышенным напряжением. 
Б)Только при работах, не исключаю-
щих возможности прикосновения к 
находящимся под напряжением до 
1000 В токоведущим частям. 
В)Только при электросварочных рабо-

ОК09 

2 
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тах. 
Г)Во всех перечисленных случаях. 

 

58.  Г Какое положение по выводу оборудо-
вания и воздушных линий в ремонт по 
оперативным заявкам на энергообъек-
те указано неверно? 

А)Срочные заявки разрешается пода-
вать в любое время суток непосред-
ственно диспетчеру, в управлении или 
ведении которого находится отключа-
емое оборудование. 
Б)Заявки должны быть утверждены 
техническим руководителем энерго-
объекта. 
В)Время операций, связанных с выво-
дом в ремонт и вводом в работу обо-
рудования и линий электропередач, а 
также растопкой котла, пуском турби-
ны и набором на них требуемой 
нагрузки, должно быть включено в 
срок ремонта, разрешенного по заявке. 
Г)Если по какой-либо причине обору-
дование не было отключено в наме-
ченный срок, длительность ремонта 
должна остаться прежней, а дата 
включения перенесена на время, соот-
ветствующее времени задержки в вы-
воде в ремонт. 

2 

59.  Г Каким документом должны быть 
оформлены работы в действующих 
электроустановках? 

А)На основании перечня работ, вы-
полняемых в порядке текущей эксплу-
атации. 
Б)По распоряжению. 
В)По заданию на производство рабо-
ты, определяющему содержание, ме-
сто работы, время ее начала и оконча-
ния, условия безопасного проведения, 
состав бригады и работников, ответ-
ственных за безопасное выполнение 
работы. 
Г)Любым из перечисленных докумен-
тов. 

2 

60.  Cовокупность установлен-
ных нормативными право-
выми актами Российской 
Федерации, нормативными 
правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации 
и муниципальными право-
выми актами по пожарной 
безопасности требований 

Что понимается под термином «проти-
вопожарный режим»? 

3 
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пожарной безопасности, 
определяющих правила по-
ведения людей, порядок 
организации производства 
и (или) содержания терри-
торий, зданий, сооружений, 
помещений организаций и 
других объектов защиты в 
целях обеспечения пожар-
ной безопасности. 

61.  Для защиты рук от пораже-
ния электрическим током в 
электроустановках до 1000 
В в качестве основного за-
щитного средства, выше 
1000 В - в качестве допол-
нительного защитного 
средства. 

Какое назначение и область примене-
ния диэлектрических перчаток при ра-
боте в электроустановках? 

3 

62.  При переводе работника на 
новую должность, в другой 
филиал (представитель-
ство), структурное подраз-
деление в пределах одной 
организации, если долж-
ностные обязанности (тру-
довые функции) работника 
по новой должности (рабо-
чему месту) не требуют до-
полнительных знаний от-
раслевых актов и инструк-
тивно-технических доку-
ментов. 

В каком случае внеочередная проверка 
знаний не проводится? 

 

3 

63.  А Каким образом должен выполняться 
капитальный ремонт электрооборудо-
вания напряжением выше 1000 В? 

А)По технологическим картам или 
проекту производства работ. 
Б)По распоряжению, согласно графи-
кам ремонта. 
В)Cогласно смете и дефектной ведо-
мости. 

ОК10 

 

64.  Б Кем подписывается наряд на произ-
водство огневых работ на пожаро-
опасном оборудовании (мазутные ре-
зервуары, газопроводы и т.п.)? 

А)Техническим руководителем объек-
та (или работником, исполняющим его 
обязанности). 
Б)Техническим руководителем объек-
та (или работником, исполняющим его 
обязанности) и представителем по-
жарной охраны. 
В)Техническим руководителем струк-
турного подразделения (или работни-
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ком, исполняющим его обязанности) и 
представителем пожарной охраны. 

65.  Г С какой периодичностью каждый дис-
петчерский центр разрабатывает и 
утверждает графики полного или ча-
стичного ограничения режима потреб-
ления, вводимого в случае необходи-
мости принятия неотложных мер по 
предотвращению или ликвидации ава-
рий в порядке, определяемом законо-
дательством об электроэнергетике? 

А)Ежемесячно. 
Б)Ежеквартально. 
В)Два раза в год. 
Г)Ежегодно. 

2 

66.  Нарядом. 
 

Каким образом оформляется разреше-
ние на производство огневых работ во 
временных местах? 

3 

67.  Электрически ближайшая 
к конкретной нагрузке 
пользователя сети точка, 
к которой присоединены 
нагрузки других пользо-
вателей сети. 

Что такое точка общего присоедине-
ния? 

3 

68.  Со всеми вновь принимае-
мыми на работу независимо 
от их образования, стажа 
работы по данной профес-
сии или должности, с вре-
менными работниками, ко-
мандированными, учащи-
мися и студентами, при-
бывшими на производ-
ственное обучение или 
практику. 

С каким персоналом в организации 
должен проводиться вводный ин-
структаж по безопасности труда? 

 

3 

69.  Нейтраль трансформато-
ра или генератора, присо-
единенная к заземляю-
щему устройству непо-
средственно. 

Что такое  глухозаземленная  
нейтраль? 

3 

70.  В Что из перечисленного не являет-
ся функциями системы обеспечения 
пожарной безопасности? 

А)Разработка и осуществление мер 
пожарной безопасности. 
Б)Создание пожарной охраны и орга-
низация ее деятельности. 
В)Проведение аварийно-

восстановительных работ после туше-
ния пожаров. 
Г)Проведение противопожарной про-
паганды и обучение населения мерам 
пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

ОК11 

2 

71.  Б На сколько категорий подразделяются 2 
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электроприемники  в отношении 
надежности электроснабжения? 

А)На две категории. 
Б)На три категории. 
В)На четыре категории. 
Г)На пять категорий. 

72.  Г Какое из перечисленных условий при 
установке дугогасящих реакторов для 

компенсации емкостных токов замы-
кания на землю в электрических сетях 
указано неверно? 

А)Установка дугогасящих реакторов 
на тупиковых подстанциях не допус-
кается. 
Б)Дугогасящие реакторы должны быть 
подключены к нейтралям трансформа-
торов, генераторов или синхронных 
компенсаторов через разъединители. 
В)Для подключения дугогасящих ре-
акторов, как правило, должны исполь-
зоваться трансформаторы со схемой 
соединения обмоток звезда-

треугольник. 
Г)Ввод дугогасящего реактора, пред-
назначенный для заземления, должен 
быть соединен непосредственно с об-
щим заземляющим устройством. 

2 

73.  В Какая допускается перегрузка по току 
для кабелей с пропитанной бумажной 
изоляцией напряжением до 10 кВ на 
период ликвидации аварии? 

А)На 20 % продолжительностью не 
более 2 ч в сутки в течение 4 суток, но 
не более 80 ч в год. 
Б)На 50 % продолжительностью не 
более 3 ч в сутки в течение 6 суток, но 
не более 140 ч в год. 
В)На 30 % продолжительностью не 
более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но 
не более 100 ч в год. 
Г)На 10 % продолжительностью не 
более 7 ч в сутки в течение 3 суток, но 
не более 120 ч в год. 

2 

74.  В Какие средства защиты  необходимо 
применять при работе с изолирующи-
ми клещами по замене предохраните-
лей в электроустановках напряжением 
до 1000 В? 

А)Изолирующие штанги. 
Б)Диэлектрические коврики. 
В)Средства защиты глаз и лица. 
Г)Диэлектрические боты. 

 

2 

75.  А Какого срока давности должны быть 2 
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пломбы государственной поверки на 
вновь устанавливаемых трехфазных 
счетчиках электроэнергии? 

А)Не более 12 месяцев. 
Б)Не более 2 лет. 
В)Не более 18 месяцев. 
Г)Не более 3 лет. 

76.  Г Что является целью создания системы 
обеспечения пожарной безопасности 
объекта защиты? 

А)Только предотвращение пожара. 
Б)Только обеспечение безопасности 
людей при пожаре. 
В0Только защита имущества при по-
жаре. 
Г)Целью служит все перечисленное. 

2 

77.  Взрывобезопасное элек-
трооборудование с до-
полнительными сред-
ствами взрывозащиты. 

Что означает термин "Особовзрыво-
безопасное электрооборудование"? 

3 

78.  Непрерывное наблюдение 
за уровнем, температурой 
и качественным составом 
подземных вод. 

Какие мероприятия из перечислен-
ных не проводятся для обеспечения 
надлежащего эксплуатационного со-
стояния зданий и сооружений наряду 
с систематическими наблюдениями в 
объеме, определяемом местной ин-
струкцией? 

3 

79.  Технологические наруше-
ния на объекте электро-
энергетики и (или) энерго-
принимающей установке, 
приведшие к разрушению 
или повреждению зданий, 
сооружений и (или) техни-
ческих устройств (оборудо-
вания) объекта электро-
энергетики и (или) энерго-
принимающей установки, 

неконтролируемому взры-
ву, пожару и (или) выбросу 
опасных веществ, отклоне-
нию от установленного 
технологического режима 
работы объектов электро-
энергетики и (или) энерго-
принимающих установок, 
нарушению в работе релей-
ной защиты и автоматики, 
автоматизированных си-
стем оперативно-

диспетчерского управления 
в электроэнергетике или 
оперативно-

технологического управле-

Что понимается под аварией на объек-
те электроэнергетики и (или) энерго-
принимающей установке? 

 

3 
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ния либо обеспечивающих 
их функционирование си-
стем связи, полному или 
частичному ограничению 
режима потребления элек-
трической энергии (мощно-
сти), возникновению или 
угрозе возникновения ава-
рийного электроэнергети-
ческого режима работы 
энергосистемы. 

 

80.  Проведение вводного, пер-
вичного инструктажа на 
рабочем месте, повторного, 
внепланового и целевого 
инструктажей по безопас-
ности труда, а также ин-
структажа по пожарной 
безопасности. 
Подготовка по новой долж-
ности или профессии с обу-
чением на рабочем месте 
(стажировка). 
Проверка знаний правил, 
норм по охране труда, пра-
вил технической эксплуа-
тации, пожарной безопас-
ности и других государ-
ственных норм и правил. 

Какие формы работы с ремонтным 
персоналом должны использоваться? 

 

3 

81.  В сетях напряжением 35 
кВ и ниже у опор с разъ-
единителями, защитными 
промежутками, трубча-
тыми и вентильными раз-
рядниками и у опор с по-
вторными заземлителями 
нулевых проводов - не 
реже 1 раза в 12 лет. 

Какая периодичность измере-
ния сопротивления заземляющих 
устройств 

3 

82.  В Для какого электрооборудования 
должны быть выполнены маслоприем-
ники, маслоотводы и маслосборники 
для предотвращения растекания масла 
и распространения пожара при его по-
вреждении? 

А)Для маслонаполненных силовых 
трансформаторов (реакторов) и бако-
вых выключателей 110 кВ и выше. 
Б)Для баковых выключателей 220 кВ. 
В)Для маслонаполненных силовых 
трансформаторов (реакторов) с коли-
чеством масла более 1 тонны в едини-
це. 
Г)Для маслонаполненных силовых 

ПК1.1 2 
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трансформаторов (реакторов) с массой 
масла более 5 тонн в единице (одном 
баке). 

 

83.  Г Измерение каких параметров заземля-
ющих устройств производятся после 
их реконструкции и ремонта, при об-
наружении разрушения или перекры-
тия изоляторов воздушных линий 
электрической дугой? 

А)Только сопротивление заземляюще-
го устройства. 
Б)Только напряжение прикосновения. 
В)Только проверка наличия цепи меж-
ду заземлителями и заземляемыми 
элементами. 
Г)Всех перечисленных. 

2 

84.  А С какой периодичностью с момента 
ввода в эксплуатацию должны прово-
диться капитальные ремонты транс-
форматоров 110 кВ и выше мощно-
стью 125 МВ·А и более? 

А)Не позднее чем через 12 лет, в даль-
нейшем - по мере необходимости. 
Б)Не позднее чем через 15 лет. 
В)В зависимости от их состояния. 
Не позднее чем через 20 лет, далее - 
каждые 5 лет. 

2 

85.  В Какой показатель, определяющий эко-
номичность работы, является норми-
руемым в электрических сетях? 

А)Перетоки активной мощности в до-
пустимых диапазонах. 
Б)Допустимые уровни напряжения в 
контрольных точках сети. 
В)Технологический расход электро-
энергии на ее транспорт. 
Г)Частота в нормированных пределах. 

2 

86.  А Каким образом оформляется решение 
о расследовании причин аварии? 

А)Приказом руководителя органа фе-
дерального государственного энерге-
тического надзора (его заместителя). 
Б)Решением уполномоченного органа 
в сфере электроэнергетики. 
В)Протоколом должностного лица ор-
гана федерального государственного 
энергетического надзора. 

2 

87.  А Распределительные устройства какого 
напряжения должны быть оборудова-
ны оперативной блокировкой? 

А)Распределительные устройства 
напряжением выше 1 кВ. 
Б)Только распределительные устрой-

2 
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ства напряжением 6 кВ и выше. 
В)Только распределительные устрой-
ства напряжением 35 кВ и выше. 
Г)Все распределительные устройства. 

88.  Специалистами энергети-
ческих объектов. 

Кем определяются места заземления 
мобильной пожарной техники на энер-
гетических объектах? 

3 

89.  Правительство Россий-
ской Федерации. 

Кто устанавливает порядок технологи-
ческого присоединения энергоприни-
мающих устройств юридических и фи-
зических лиц к электрическим сетям? 

3 

90.  Запрещаются до устранения 
замыкания на землю, за ис-
ключением операций для 
предотвращения развития и 
ликвидации нарушения 
нормального режима 

Разрешаются ли операции с комму-
тационными аппаратами, имеющими 
дистанционное управление, при 
наличии замыкания на землю в цепях 
оперативного тока? 

3 

91.  Производятся в соответ-
ствии с указаниями заво-
да (фирмы)-изготовителя. 
При этом значения про-
веряемых величин долж-
ны соответствовать ука-
занным в Правилах 
устройства электроуста-
новок. 

Каким образом должны проводиться 
приемо-сдаточные испытания элек-
трооборудования, произведенного за 
рубежом? 

3 

92.  От работника из числа 
оперативного персонала, 
выдающего разрешение 
на подготовку рабочего 
места и на допуск. 

От кого должен получить подтвержде-
ние об окончании работ и удалении 
всех бригад с рабочего места диспет-
черский или оперативный персонал 
перед отдачей команды на снятие пла-
ката «Не включать! Работа на ли-
нии!»? 

3 

93.  Под наблюдением одного 
из работников из числа 
оперативного персона-
ла, работника, выдавшего 
наряд или ответственного 
руководителя 

Под наблюдением каких работников 
должен осуществляться проезд авто-
мобилей, машин, подъемных сооруже-
ний и механизмов по территории от-
крытого распределительного устрой-
ства? 

3 

94.  В Что из перечисленного входит в обя-
занности ответственного за электрохо-
зяйство? 

А)Укомплектование электроустановок 
защитными средствами, средствами 
пожаротушения и инструментом 

Б)Подбор электротехнического и элек-
тротехнологического персонала 

В)Организация обучения, инструкти-
рования, проверки знаний и допуска к 
самостоятельной работе электротех-
нического персонала 

Г)Все перечисленное здесь входит в 
обязанности ответственного за элек-
трохозяйство 

ПК1.2 2 
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95.  А При каком условии работники, не об-
служивающие электроустановки, мо-
гут быть допущены до осмотра элект-
роустановок напряжением выше 1000 
В? 

А)В сопровождении оперативного 
персонала, обслуживающего данную 
электроустановку, имеющего группу 
IV, либо работника, имеющего право 
единоличного осмотра 

Б)В сопровождении оперативного пер-
сонала, обслуживающего данную 
электроустановку, имеющего группу 
III, либо работника, имеющего право 

единоличного осмотра 

В)В сопровождении опытного работ-
ника из числа ремонтного персонала, 
имеющего группу по электробезопас-
ности не ниже V 

2 

96.  В Чем должно осуществляться регули-
рование частоты и перетоков активной 
мощности? 

А)Совместным действием двух си-
стем: системы первичного и третично-
го регулирования 

Б)Совместным действием двух систем: 
системы вторичного и третичного ре-
гулирования 

В)Совместным действием систем пер-
вичного, вторичного и третичного ре-
гулирования 

Г)Совместным действием двух систем: 
системы первичного и вторичного ре-
гулирования 

2 

97.  А Что является временем окончания ка-
питального (среднего) ремонта для 
электрических сетей? 

А)Момент включения в сеть, если при 
включении под напряжение не про-
изошло отказа 

Б)Время подключения котла к станци-
онному трубопроводу свежего пара 

В)Время включения энергоблока под 
нагрузку с одним из корпусов котла 

Г)Время включения сети и установле-
ние в ней циркуляции сетевой воды 

2 

98.  А Какие из перечисленных изолирую-
щих электрозащитных средств отно-
сятся к дополнительным изолирую-
щим электрозащитным средствам для 
электроустановок напряжением до 
1000 В? 

А)Диэлектрические галоши 

Б)Изолирующие штанги всех видов 

2 
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В)Изолирующие клещи 

Г)Указатели напряжения 

99.  Г Какие из перечисленных работ в 
электроустановках напряжением выше 
1000 В необходимо проводить только 
по наряду? 

А)Регулировка выключателей, разъ-
единителей,. 
Б)Монтаж, проверка вторичных цепей, 
устройств защиты, электроавтоматики, 
сигнализации, измерений, связи. 
В)Прокладка силовых и контрольных 
кабелей. 
Г)Неотложные работы, для выполне-
ния которых требуется более 1 часа 
или участие более трех работников, 
включая работника из оперативного и 
оперативно-ремонтного персонала.. 

2 

100. Г Что не проводится для масляных вы-
ключателей при приемо-сдаточных 
испытаниях? 

А)Оценка состояния внутрибаковой 
изоляции и изоляции дугогасительных 
устройств. 
Б)Измерение хода подвижных частей 
(траверс) выключателя, вжима контак-
тов при включении, одновременности 
замыкания и размыкания контактов. 
В)Проверка минимального напряже-
ния (давления) срабатывания выклю-
чателей. 
Г)Измерение степени нагрева доступ-
ных контактов первичной цепи с по-
мощью тепловизора. 

2 

101.  

 

В 

Допускается ли применение тросовых 
молниеотводов на открытых распреде-
лительных устройствах 35 кВ и выше? 

А)Не допускается. 
Б)Допускается на всей территории от-
крытого распределительного устрой-
ства. 
В)Допускается только над ошиновкой, 
если зоны защиты стержневых мол-
ниеотводов не закрывают всю терри-
торию открытых распределительных 
устройств. 
Г)Допускается только над секциями и 
шинами. 

2 

102. Техническое обслужива-
ние – это комплекс опе-
раций или операция по 
поддержанию работоспо-
собности или исправно-
сти изделия при исполь-

Что такое техническое обслужива-
ние? 

3 
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зовании по назначению, 
хранении и транспорти-
ровании. 

103. Это часть электроуста-
новки, нормально нахо-
дящаяся под напряжени-
ем. 

Что такое токоведущая часть? 3 

104. При замыкании на землю 
в электроустановках 
напряжением 3 - 35 кВ 
приближаться к месту за-
мыкания на расстояние 
менее 4 м в ЗРУ и менее 8 
м в ОРУ и на ВЛ допус-
кается только для опера-
тивных переключений с 
целью ликвидации замы-
кания и освобождения 
людей, попавших под 
напряжение. 

Допускается ли приближаться к ме-
сту замыкания на землю в электро-
установках напряжением 3-35 кВ, 
если да, то при каких условиях? 

 

3 

105. Охрана труда - система 
сохранения жизни и здо-
ровья работников в про-
цессе трудовой деятель-
ности, включающая в се-
бя правовые, социально-

экономические, органи-
зационно-технические, 
санитарно-гигиенические, 
лечебно-

профилактические, реа-
билитационные и иные 
мероприятия. 

Что такое охрана труда?. 3 

106. Напряжение между двумя 
точками на поверхности 
земли на расстоянии 1 м 
одна от другой. 

Что означает термин «напряжение ша-
га»? 

Напряжение между двумя точками на 
поверхности земли на расстоянии 0,5 
м одна от другой. 

3 

107. Присоединить переносное 
заземление к заземляюще-
му устройству, проверить 
отсутствие напряжения, 
установить переносное за-
земление на токоведущие 
части. 

Каким образом необходимо присоеди-
нять переносное заземление при вы-
полнении работ в электроустановках? 

 

3 

108. Нейтраль трансформатора 
или генератора, присоеди-
ненная к заземляющему 
устройству непосредствен-
но 

Что является определением термина 
"Глухозаземленная нейтраль"? 

 

3 

109. А При каких условиях изолированное 
крепление грозозащитного троса на 
воздушных линиях  150 кВ и ниже 
требуется выполнять только на ме-

ПК1.3 2 
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таллических и железобетонных ан-
керных опорах? 

А)При отсутствии организации кана-
лов высокочастотной связи на тросе, а 
также если не предусмотрена плавка 
гололеда. 
Б)При прохождении линии по насе-
ленной местности. 
В)При пересечении с автомобильными 
дорогами. 
Г)При пересечении с железными доро-
гами. 

110. Б Какое оборудование, линии элек-
тропередачи, устройства релейной 
защиты и противоаварийной и ре-
жимной автоматики, средства дис-
петчерского и технологического 
управления должны находиться в 
оперативном управлении диспетче-
ра? 

А)Оборудование, устройства защиты и 
автоматики и средства управления, 
состояние и режим которых влияют на 
располагаемую мощность и резерв 
электростанций и энергосистемы в це-
лом. 
Б)Оборудование, устройства защиты и 
автоматики и средства управления, 
операции с которыми оперативно-

диспетчерский персонал данного 
уровня выполняет непосредственно 
или если эти операции требуют коор-
динации действий подчиненного опе-
ративно-диспетчерского персонала и 
согласованных изменений на несколь-
ких объектах. 
В)Оборудование, устройства защиты и 
автоматики и средства управления, 
состояние и режим которых влияют на 
режим и надежность сетей. 
Г)Оборудование, устройства защиты и 
автоматики, состояние и режим кото-
рых влияют на настройку противоава-
рийной автоматик. 

2 

111. В Какой режим работы нейтрали дол-
жен быть в сетях 220 кВ и выше? 

А)С изолированной нейтралью. 
Б)С эффективно заземленной нейтра-
лью. 
В)С глухозаземленной нейтралью. 
Г)С нейтралью, заземленной через ду-
гогасящий реактор или резистор. 

2 

112. Г При каких режимах работы элек-
трической сети не проводят испы-

2 
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тания электроустановок в целях 
контроля качества электрической 
энергии? 

А)Только режимах, связанных с лик-
видацией последствий, вызванных ис-
ключительными погодными условия-
ми и непредвиденными обстоятель-
ствами. 
Б)Только режимах, обусловленных ис-
ключительными погодными условия-
ми и стихийными бедствиями. 
В)Только в условиях введения в отно-
шении потребителя режима ограниче-
ния потребления электрической энер-
гии. 
Г)Во всех перечисленных. 

113. А Состояние изоляции обмоток ремон-
тируемой электрической машины про-
веряют: 
А) амперметром 

Б) мегомметром 

В) ваттметром 

Г) омметром 

2 

114. В В каких случаях переключения в 
электроустановках напряжением 
выше 1000 В могут проводиться без 
бланков переключений? 

А)Только при простых переключени-
ях. 
Б)Только при наличии действующих 
блокировочных устройств, исключа-
ющих неправильные операции с разъ-
единителями и заземляющими ножами 
в процессе всех переключений. 
В)При простых переключениях и при 
наличии действующих блокировочных 
устройств, исключающих неправиль-
ные операции с разъединителями и 
заземляющими ножами в процессе 
всех переключений, а также при лик-
видации аварий. 

2 

115.  

Б 
Что должен сделать работник, заме-
тивший неисправности электро-
установки или средств защиты? 

А)Принять меры по устранению непо-
ладок. 
Б)Немедленно сообщить об этом сво-
ему непосредственному руководите-
лю, в его отсутствие - вышестоящему 
руководителю. 
В)Вызвать ремонтную службу. 
Г)Самостоятельно устранить неис-
правности. 

2 

116. При несчастных случаях Когда должно быть снято напряже- 3 
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для освобождения по-
страдавшего от действия 
электрического тока 
напряжение должно быть 
снято немедленно без 
предварительного разре-
шения оперативного пер-
сонала. 

ние в случае несчастного случая для 

освобождения пострадавшего от 
действия электрического тока? 

117. При снятии и установке 
предохранителей под 
напряжением необходимо 
пользоваться: - в элект-
роустановках напряжени-
ем выше 1000В: изоли-
рующими клешами 
(штангой), диэлектриче-
ским перчатками и за-
щитными очками (мас-
кой); - в электроустанов-
ках до 1000В: изолирую-
щими клещами или ди-
электрическими перчат-
ками, а при наличии от-
крытых плавких вставок 
и защитными очками 
(маской). 

17 Какие меры безопасности необхо-
димо выполнять при снятии и 
установке предохранителей? 

3 

118. Работа в электроустанов-
ках должна производить-
ся с применением элек-
трозащитных средств, 
предназначенных для вы-
полнения конкретного 
метода работ и класса 
напряжения электроуста-
новки. Запрещается при-
касаться без применения 
электрозащитных средств 

к изоляторам, изолирую-
щим частям оборудова-
ния, находящегося под 
напряжением. 

17 С применением каких электроза-
щитных средств должны проводит-
ся работы в электроустановках? 

3 

119. Взрывобезопасное электро-
оборудование с дополни-
тельными средствами взры-
возащиты. 

Что означает термин "Особовзрыво-
безопасное электрооборудование"? 

 

3 

120. Вводный и целевой (при 
необходимости) инструк-
тажи по охране труда. 
Вводный, первичный на 
рабочем месте, повторный, 
внеплановый и целевой ин-
структажи по охране труда, 
а также инструктаж по по-
жарной безопасности. 

Какие виды инструктажа проводятся с 
оперативным и оперативно-

ремонтным персоналом? 

 

3 
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121. Административно-

технический, оператив-
ный, оперативно-

ремонтный, ремонтный 
персонал, организующий 
и осуществляющий мон-
таж, наладку, техниче-
ское обслуживание, ре-
монт, управление режи-
мом работы элект-

роустановок. 

Кто относится к электротех-
ническому персоналу? 

3 

122. Преднамеренное элек-
трическое соединение ка-
кой-либо точки системы 
электроуст ановки или 
оборудования с заземля-
ющим устройством с це-
лью обеспечения элек-
тробезопасности. 

Что такое защитное заземле-
ние? 

3 

123. Работа, выполняемая с 
прикосновением к токо-
ведущим частям, нахо-
дящимся под напряжени-
ем, или на расстоянии от 
этих токоведущих частей 
менее допустимых 

Что такое работа без снятия 

напряжения? 

3 

124. 1 1. Режим работы трансформатора то-
ка:  
1)  холостого тока 

2) короткого замыкания 

3) повторно-кратковременный 

4) перегрузки 

ПК1.4 2 

125. 4 2.  Капитальный ремонт главных 
трансформаторов на подстанциях 110-

35/6-10   кВ производится: 
1)  1 раз в 2 года 

2)  1 раз в 6 лет 

3)  раз в год после пуска 

4)  по необходимости , но не реже 1 
раза в 6 лет 

2 

126. 3 3.  Цель ночных осмотров подстан-
ций:      
1)  охрана территории 

2)  обнаружение нарушений персонала 

3)  обнаружение коронного разряда на 
изоляторах 

4)  проверка документации 

2 

127. 3 4. Пуск силовых трансформаторов 
производится: 
1)  постепенно на полное напряжение, 
24 часа на холостом ходу и 42 ч. под 
нагрузкой 

2)  22 часа на холостом ходу и 72 ч. 
под нагрузкой 

2 
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3)  толчком на полное напряжение под 
нагрузкой 

128. 2 К основным  средствам защиты в 
электроустановках выше 1000В отно-
сятся  

1) временные заземления  

2 )указатели напряжения 

3)диэлектрические перчатки 

4) ограждения 

2 

129. 1 Укажите правильную последователь-
ность выполнения технических меро-
приятий при производстве работ в 
электроустановках: 
 1)отключение, навешивание плакатов, 
проверка напряжения, наложения за-
земления 

2)отключение, установка заземления, 
проверка напряжения, навешивание 
плакатов 

3)отключение, навешивание плакатов, 
установка заземления, проверка 
напряжения 

4)проверка заземления, отключение, 
установка заземления, навешивание 
плакатов 

2 

130. 2 По числу трансформируемых фаз 
трансформаторы бывают: 
1) Двухфазные 

2) Однофазные, трехфазные 

3) Однофазные, двухфазные трехфаз-
ные 

4) Однофазные, многофазные 

2 

131. контактный коммутаци-
онный аппарат, предна-
значенный для коммута-
ции электрической цепи 
без тока или с незначи-
тельным током, который 
для обеспечения безопас-
ности имеет в отключен-
ном положении изоляци-
онный промежуток. 

Разъединитель —это 3 

132. электроустановка, пред-
назначенная для приема, 
преобразования и распре-
деления электрической 
энергии, состоящая 
из трансформаторов или 
других преобразователей 
электрической энергии, 
устройств управле-
ния, распределительных и 
вспомогательных 
устройств 

 —это 3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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133. Трубчатый (воздушный); - 
Газовый; - Вентильный: 
Магнитовентиль-
ный разрядник (РВМГ); - 
Ограничитель перенапря-
жения нелинейный (ОПН) 

Виды разрядников: -  3 

134. вариант трансформатора, 

первичная и вторичная об-
мотки которого объедине-
ны в одну общую обмотку 
и имеют не только магнит-
ную связь, но и электриче-
скую 

 —  3 

135. С изолированной нейтра-
лью или с нейтралью, за-
земленной через дугога-
сящий реактор или рези-
стор 

Каков режим работы нейтрали сетей 
2-35 кВ? 

3 

136. Два стационарных зазем-
лителя 

Сколько стационарных заземлите-
лей, как правило, должна иметь сек-
ция (система) шин РУ 35 кВ и выше? 

3 

137. Допускается только над 
ошиновкой, если зоны 
защиты стержневых мол-
ниеотводов не закрывают 
всю территорию ОРУ 

Допускается ли применение тросо-
вых молниеотводов на ОРУ 35 кВ и 
выше? 

 

 

3 

138. С глухозаземлѐнной 
нейтралью 

Каков режим работы нейтрали сетей 
220 кВ и выше? 

3 

 

Время на выполнение: 345 мин.  
Критерий оценивания: 
За правильные ответы на вопросы выставляется положительная оценка – по 2 балла.  За непра-

вильный ответ на вопрос выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 
Оценки: 
«5» - 86-100% 

«4» - 76-85%  

«3» - 56-75 % 

«2» - менее 55 % 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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туры. 
Печатные издания 

1. Жуловян, В. В.  Электрические машины: электромеханическое преобразование энергии: 
учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Жуловян. — Москва: Из-
дательство Юрайт, 2021. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04293-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492855. 

2. Игнатович, В. М.  Электрические машины и трансформаторы: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. —5-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 181 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00798-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/491141. 

3. Электротехника и электроника в 3 т. Том 2. Электромагнитные устройства и электриче-
ские машины: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

В. И. Киселев, Э. В. Кузнецов, А. И. Копылов, В. П. Лунин; под общей редакцией 
В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03754-8. — Текст: электронный // Образо-
вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492752. 

4. Электроника: электрические аппараты: учебник и практикум для среднего профессио-
нального образования / под редакцией П. А. Курбатова. — Москва: Издательство Юрайт, 
2021. — 250 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10370-0. — Текст: элек-
тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495311. 

5. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник/ В.П. Шеховцов – 2-е из-
дание - М.: ФОРУМ: ИНФРО-М. 2009-416 с.: ил. - (Профессиональное образование.). 
6. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханиче-
ского оборудования: учеб. Для студ. учреждений сред. Проф. Образование / А.Н. Александров-
ская И.А. Гванцеладзе. –М.: Издательский центр «Академия», 2016. -336 с. 
 

Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Правовой фонд технической документации URL: http://docs.cntd.ru/document/1200009481 . 

 

Дополнительные источники  
1. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник/ В.П. Шеховцов – 2-е издание 
- М.:ФОРУМ: ИНФРО-М. 2009-416 с.: ил. - (Профессиональное образование.) 
2. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического 
оборудования: учеб. Для студ. учреждений сред. Проф. Образование / А.Н. Александровская 

И.А. Гванцеладзе. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. -336 с. 
 

https://urait.ru/bcode/492855
https://urait.ru/bcode/491141
https://urait.ru/bcode/492752
https://urait.ru/bcode/495311
http://docs.cntd.ru/document/1200009481
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1. Общие положения. 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности ПМ 02. Техническое 
обслуживание подстанций и составляющих его профессиональных компетенций, а также 
общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения профессиональной программы 
в целом. Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен /не освоен». В качестве промежуточной оценки 
результатов освоения профессионального модуля является оценка знаний, умений, 
практического опыта в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации по 
УП.02 (дифференцированный зачет). 

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, 
формы и методы контроля и оценки 

Итогом освоения ПМ является готовность к выполнению соответствующего вида 

деятельности и обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также развитие 

общих компетенций, определенных в ФГОС СПО. В результате контроля и оценки по 

профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих 
профессиональных и общих компетенций (Таблицы 1). 

 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 
формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1. Проводить 

осмотр и обслуживать 

оборудование 

подстанций 

напряжением до 35 кВ; 

Иметь практический опыт в 

проведении осмотра 

оборудования; 
подготовке рабочего места для 

проведения осмотра 

оборудования; 
обслуживании источников 
оперативного тока; 
 выполнении 
кратковременных работ по 

устранению небольших 

повреждений; 
 выявлении небольших 

повреждений; 
устранении неисправности 
осветитель- ной сети и 

аппаратуры со сменой ламп и 

предохранителей. 

Экспертное наблюдение 
за выполнением заданий 
на учебной практике, 
дневник по 

производственной 

практике, отчеты по 
производственной 

практике, 
дифференцированные 
зачеты по учебной и 
производственной 

практикам, выполнение 
тестовых заданий по 
учебной практике. 
Демонстрационный 
экзамен 
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 Уметь: 

оценивать техническое 
состояние основного и 
вспомогательного 
оборудования подстанций; 
определять порядок 

выполнения режимных 
оперативных переключений в 

распределительных 
устройствах подстанций; 
выявлять небольшие дефекты 
оборудования подстанций; 
определять причины и степень 
износа электрооборудования. 

Экспертное наблюдение 
выполнения 

практических работ. 
Демонстрационный 
экзамен 

Знать 

назначение и устройство 

обслуживаемого 

оборудования; 
схемы первичных соединений; 
схемы сети собственных нужд, 
оперативного тока и 
электромагнитной 
блокировки; 
типы, схемы подстанций; 
виды компоновок подстанций; 
режимы работы подстанций; 
схемы первичных цепей 

подстанций; 
порядок выполнения 
оперативных переключений; 
основные дефекты; 
осветительные приборы, 
применяемые на подстанции, 
их разновидности и 
конструктивные особенности; 
технологию ремонта 
осветительной арматуры в 
шкафах и щитовых устрой- 

ствах. 

Тестирование, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических работ, 
срезовые контрольные 

работы. 
Дифференцированный 
зачет по  МДК. 
Демонстрационный 
экзамен 
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ПК 2.2. Обеспечивать 

режим работы
 по установленным 

параметрам; 

Иметь практический опыт в 

определении параметров 
аккумуляторных батарей; 
выполнении переключений 
при ликвидации аварий; 
выполнении кратковременных 
работ по устранению 

небольших повреждений; 
выявлении небольших 

повреждений; 
устранении неисправности 
осветитель- ной сети и 
аппаратуры со сменой ламп и 

предохранителей. 

Экспертное наблюдение 
за выполнением заданий 
на учебной практике, 
дневник по 

производственной 

практике, отчеты по 
производственной 

практике, 
дифференцированные 
зачеты по учебной и 

производственной 

практикам, выполнение 
тестовых заданий по 
учебной практике. 
Демонстрационный 
экзамен 

Уметь 

оценивать техническое 
состояние основного и 
вспомогательного 
оборудования подстанций; 
определять порядок 
выполнения режимных 
оперативных переключений в 

распределительных 

устройствах подстанций; 
определять параметры 

аккумуляторных 

батарей; 
выявлять небольшие дефекты 
оборудования подстанций; 
определять причины и степень 
износа электрооборудования. 

Экспертное наблюдение 
выполнения 

практических работ. 
Демонстрационный 
экзамен 
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Знать 

назначение и устройство 

обслуживаемого 

оборудования; 
схемы первичных соединений; 
схемы сети собственных нужд, 
оперативного тока и 
электромагнитной 
блокировки; 
типы, схемы подстанций; 
виды компоновок подстанций; 
режимы работы подстанций; 
схемы первичных цепей 
подстанций; порядок 
выполнения оперативных 
переключений; 
основные дефекты; 
осветительные приборы, 
применяемые на подстанции, 
их разновидности и 
конструктивные особенности; 
технологию ремонта 
осветительной арматуры в 
шкафах и щитовых 
устройствах. 

Тестирование, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических работ, 
срезо вые контрольные 

работы. Экзамен по МДК. 
Демонстрационный 
экзамен 

ПК 2.3. Производить 

оперативные 

переключения по 

ликвидации аварий; 

Иметь практический опыт в 

проведении осмотра 

оборудования; 
подготовке рабочего места для 

проведения осмотра 

оборудования; 
обслуживании источников 
оперативного тока; 
определении параметров 
аккумуляторных батарей; 
выполнении переключений 
при ликвидации аварий; 
выполнении кратковременных 
работ по устранению 

небольших повреждений; 
выявлении небольших 

повреждений; 
устранении неисправности 
осветитель- ной сети и 

аппаратуры со сменой ламп и 

предохранителей. 

Экспертное наблюдение 
за выполнением заданий 
на учебной практике, 
дневник по 

производственной 

практике, отчеты по 
производственной 

практике, 
дифференцированные 
зачеты по учебной и 
производственной 
практикам, выполнение 

тестовых заданий по 

учебной практике. 
Демонстрационный 

экзамен 
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Уметь 

оценивать техническое 
состояние основного и 
вспомогательного 
оборудования подстанций; 
определять порядок 
выполнения режимных 
оперативных переключений в 

распределительных 
устройствах подстанций; 
определять параметры 
аккумуляторных батарей; 
выявлять небольшие дефекты 

оборудования подстанций; 
- определять причины и 
степень износа 

электрооборудования. 

Экспертное наблюдение 
выполнения 

практических работ. 
Демонстрационный 
экзамен 

Знать 

назначение и устройство 

обслуживаемого 

оборудования; 
схемы первичных соединений; 
схемы сети собственных нужд, 
оперативного тока и 
электромагнитной 
блокировки; 
типы, схемы подстанций; 
виды компоновок подстанций; 
режимы работы подстанций; 
схемы первичных цепей 

подстанций; 
порядок выполнения 
оперативных переключений; 
основные дефекты; 
осветительные приборы, 
применяемые на подстанции, 
их разновидности и 
конструктивные особенности; 
технологию ремонта 
осветительной арматуры в 

шкафах и щитовых 
устройствах. 

Тестирование, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических работ, 
срезовые контрольные 

работы. Экзамен по   МДК. 
Демонстрационный 
экзамен 

ПК 2.4. Выполнять 

кратковременные 

работы по устранению 

небольших 

повреждений 

оборудования 

подстанций 

Иметь практический опыт в 

проведении осмотра 

оборудования; 
подготовке рабочего места для 

проведения осмотра 

оборудования; 
определении параметров 
аккумуляторных батарей; 
выполнении переключений 
при ликвидации аварий; 

Экспертное наблюдение 
за выполнением заданий 
на учебной практике, 
дневник по 

производственной 

практике, отчеты по 
производственной 

практике, 
дифференцированные 
зачеты по учебной и 
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выполнении кратковременных 

работ по устранению 

небольших повреждений; 
выявлении небольших 

повреждений; 
устранении неисправности 
осветитель ной сети и 
аппаратуры со сменой ламп и 

предохранителей. 

производственной 
практикам, выполнение 

тестовых заданий по 

учебной практике. 
Демонстрационный 
экзамен 

Уметь 

оценивать техническое 
состояние основного и 
вспомогательного 
оборудования подстанций; 
определять параметры 
аккумуляторных  батарей; 
выявлять небольшие дефекты 
оборудования подстанций; 
определять причины и степень 
износа электрооборудования. 

Экспертное наблюдение 
выполнения 

практических работ. 
Демонстрационный 

экзамен 

Знать 

- назначение и устройство 

обслуживаемого 

оборудования; 
виды компоновок подстанций; 
режимы работы подстанций; 
схемы первичных цепей 

подстанций; 
порядок выполнения 
оперативных переключений; 
основные дефекты; 
осветительные приборы, 
применяемые на подстанции, 
их разновидности и 
конструктивные особенности; 
технологию ремонта 
осветительной арматуры в 
шкафах и щитовых 
устройствах. 

Тестирование, 
фронтальный опрос, 
выполнение 
практических работ, 
срезовые контрольные 

работы. Экзамен по МДК. 
Демонстрационный 
экзамен 

ОК01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 
различным 

контекстам; 

обоснованность постановки 
цели, выбора и применения 
методов и способов решения 

профессиональных задач; 
адекватная оценка и 
самооценка эффективности и 
качества выполнения профес- 

сиональных задач 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 

программы 

 

Экспертное наблюдение 
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ОК02.Осуществлять 

поиск,  анализ  и 

интерпретацию 

информации, 
необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

- использование различных 
источников, включая 
электронные ресурсы, 
медиаресур сы, Интернет-

ресурсы, периодические 
издания по специальности для 
решения профессиональных 
задач 

и оценка на лабораторно - 
практических занятиях, 
при выполнении работ по 
учебной и 

производственной 

практикам 

 

Демонстрационный 

экзамен  ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

демонстрация 
ответственности за принятые 

решения обоснованность 
самоанализа и коррекция 

результатов собственной 

работы; 
ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 
руководством, 
клиентами; 

взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами 
в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 
производственной практик; 
обоснованность анализа 
работы членов команды 

(подчиненных) 
ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста; 

эффективность выполнения 
правил ТБ во время учебных 
занятий, при прохождении 

учебной и производственной 

практик; 
знание и использование 
ресурсосберегающих 
технологий в области 
телекоммуникаций 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 
демонстрировать 

осознанное поведение 
на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

- эффективность 
использования 
информационно-

коммуникационных 
технологий в 

профессиональной 
деятельности согласно 

формируемым умениям и 
получаемому практическому 

опыту; 
ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 
ситуациях; 

- эффективность 
использования в 
профессиональной 
деятельности необходимой 
технической документации, в 
том числе на английском 

языке. 
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ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 
подготовленности; 

обоснованность постановки 
цели, выбора и применения 
методов и способов решения 

профессиональных задач; 
- адекватная оценка и 
самооценка эффективности и 
качества выполнения профес- 

сиональных задач 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

- использование различных 
источников, включая 
электронные ресурсы, 
медиаресур сы, Интернет-

ресурсы, периодические 
издания по специальности для 
решения профес сиональных 
задач 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

демонстрация 
ответственности за принятые 

решения обоснованность 
самоанализа и коррекция 

результатов собственной 

работы; 
ОК 11.Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 
планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами 
в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 
производственной практик; 
обоснованность анализа 
работы членов команды 

(подчиненных) 
 

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 
В процессе освоения профессионального модуля предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации (Таблица 4). 

Таблица 4 

Элемент  модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная атте- 

стация 

Текущий контроль 

МДК 02.01 Техническое 
обслуживание 
подстанций 

Дифференцированный 
зачет  

Фронтальный устный опрос по 
темам МДК. 
Тестирование по темам МДК. 
Проверка отчетов по 

результатам лабораторных работ. 
Проверка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 
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Учебная практика Дифференцированный 

зачет 

Проверка и экспертная оценка 

результатов выполнения работ в 

мастерских 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Отчеты о производственной 

практике. оценка деятельности 

обучающегося на 

производственной практике 
(дневник), производственная 

характеристика обучающегося 

ПМ 02 Техническое 
обслуживание 
подстанций 

Демонстрационный 
экзамен 

Оценка выполнения 
практических работ, оценка 
портфолио 

 

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 
Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка умений и знаний. 
Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: опрос устный и письменный, 
тестирование, решение кейсов, практические работы. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

 

4. Контрольно - оценочные материалы. 
К критериям оценки уровня подготовки обучающегося относятся: 

- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного программой профессио 

нального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, учебной практике); 
- умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 
-обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа 

полноты его содержания. 
Дополнительным критерием оценки уровня подготовки обучающегося является 

результат научно-исследовательской деятельности, промежуточная оценка портфолио 
обучающегося. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля. Итоговая аттестация по 

модулю в форме квалификационного экзамена проводится в день, освобожденный от 
других форм учебной нагрузки. 

Контроль освоения обучающимися программного материала профессионального 

модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов) имеет: текущий контроль. 
Текущий контроль знаний, обучающихся проводится с целью объективной оценки 

качества освоения программы профессионального модуля, а также стимулирования 
учебной работы обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, 
подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности 
учебно-воспитательного процесса. 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению отдельного 
раздела профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов), 
имеющих логическую завершенность по отношению к установленным целям и 
результатам обучения. 
Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе характеристики 
и дневника обучающегося с места прохождения практики, заверенной руководителем 

организации. 
Демонстрационный экзамен проводится после освоения программы 
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профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 
обучения с участием работодателей. Условием допуска к демонстрационному экзамену 

является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 
профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик. 

Экзамен (квалификационный) состоит из теоретической и практической части, 
которая проводится в виде выполнения практических заданий 

Портфолио работ используется для оценивания сформированных общих и 
профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности. Условием 
положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене 
(квалификационном) является положительная оценка освоения всех профессиональных 
компетенций по всем контролируемым показателям. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 
компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

 

4.1. Контрольно-оценочные материалы по МДК 02.01 Техническое обслуживание 

подстанций: 
4.1.1. Задания для оценки освоения МДК 02.01 Техническое обслуживание 

подстанций: 
Перечень  вопросов  

1. Производственная эксплуатация электрооборудования. Основные определения – 

эксплуатация, техническая эксплуатация, производственная эксплуатация. 
2. Стадия жизненного цикла оборудования – прием оборудования, монтаж, ввод в 

эксплуатацию, срок службы, хранение, выбытие. 
3. Организация эксплуатации. Нормативные документы по эксплуатации, 

организационные мероприятия эксплуатации, требования к оперативному, 
оперативно-ремонтному персоналу, инструкция по эксплуатации, задача 

оперативного персонала цеха, сменный журнал. 
4. Система ППРиТО. Содержание и планирование работ по техническому 

обслуживанию. Организация работ по техническому обслуживанию. 
5. Виды ремонтов, их содержание. 
6. Износ электрооборудования. 
7. Структурные элементы предприятий электросетей (ПЭС); основные понятия и 

определения; схема управления предприятием электросетей; схема оперативного 

управления в ПЭС; оперативное обслуживание электросетей; формы 

обслуживания; организация работы оперативного персонала на ПЭС; перечень 

инструментов, приборов и инвентаря. 
8. Обязанности электромонтеров, дежурных электромонтеров. 
9. Должностная инструкция электромонтеров. 
10. Организация ремонта электрооборудования. Организационные формы ремонта. 
11. Ремонтные нормативы. Годовые и месячные графики ремонта оборудования. 
12. Планово - предупредительный ремонт электрооборудования: причины планово- 

предупредительного ремонта (ППР); виды и методы обслуживания и ремонта; 
периодичность ППР; организация планирование технического обслуживания. 

13. Категории ремонтной сложности. 
14. Порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 
15. Коммутационные электрические аппараты: назначение, характеристики, 

техническое обслуживание. 
16. Светильники: назначение, виды, основные характеристики, техническое 

обслуживание. 
17. Электрические счетчики: назначение, виды, техническое обслуживание. 
18. Осветительные щитки: назначение, характеристики, техническое обслуживание. 
19. Квартирные и этажные щитки: назначение, характеристики, техническое 
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обслуживание. 
20. Техническое обслуживание электропроводок: электропроводки защищенными 

проводами; электропроводки кабелем; электропроводки на лотках и коробах; 
электропроводки в стальных трубах; электропроводки в пластмассовых трубах; 
электропроводки в кабель-каналах. 

21. Организация технического обслуживания и ремонта осветительных 

электроустановок. 
22. Меры безопасности при обслуживании осветительных установок. 
23. Производство профилактических испытаний и измерений в осветительных 

установках. 
24. Организация технического обслуживания и ремонта кабельных линий. 
25. Общие сведения о кабельных линиях. Техническое обслуживание кабелей: в 

траншеях; в блоках; в туннелях; на эстакадах; в галереях. 
26. Техническое обслуживание: соединительных муфт; муфт наружной установки на 

кабелях напряжением до 10 кВ; концевых муфт и заделок внутренней установки на 

кабелях напряжением до 10 кВ. 
27. Замена кабелей в блоках; в кабельных помещениях; в производственных 

помещениях. Механизмы, инструменты и приспособления, применяемые при 

техническом обслуживании кабельных трасс. 
28. Техника безопасности при техническом обслуживании кабельных линий. 
29. Назначение защитных аппаратов: ПН-2; ПР-2; НПН-60. 

30. Выбор предохранителей. 
31. Техническое обслуживание защитных аппаратов. 
32. Воздушные линии (ВЛ): общие сведения. 
33. Организация технического обслуживания и ремонта воздушных линий. 
34. Инструменты, механизмы и изделия для технического обслуживания ВЛ. 
35. Производство профилактических испытаний и замеров при обслуживании 

воздушных линий. 
36. Обслуживание воздушных линий. 
37. Обслуживание линейных разъединителей и разрядников. 
38. Меры безопасности при обслуживании воздушных линий. 
39. Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением до 

1000 В. 
40. Испытание воздушных линий. Техническая документация при приѐме воздушных 

линий после ремонта. 
41. Классификация аппаратуры управления и защиты и их технические характеристики. 
42. Техническое обслуживание: реостатов; рубильников; контроллеров. 
43. Техническое обслуживание: тормозных электромагнитов; 
44. Техническое обслуживание: автоматических воздушных выключателей; 

контакторов. 
45. Техническое обслуживание: магнитных пускателей. 
46. Общие сведения о техническом обслуживании электрических машин. 
47. Приемосдаточные испытания электрических машин. 
48. Техническое обслуживание: обмоток; токособирательной системы; механической 

части. 
49. Типовая технология технического обслуживания электрических машин. 
50. Особенности технического обслуживания электрических машин во 

взрывозащищенных и других исполнениях. 
51. Правила техники безопасности при техническом обслуживании электрических 

машин. 
52. Требования к распределительным устройствам и задачи их обслуживания 

Обслуживание КРУ. 
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53. Обслуживание масляных, воздушных, вакуумных выключателей и требования к 

ним. 
54. Обслуживание разъединителей, отделителей, короткозамыкателей. 
55. Обслуживание измерительных трансформаторов тока и напряжения. 
56. Обслуживание разрядников и ограничителей перенапряжений. 
57. Устройства блокировки. 
58. Обслуживание заземлителей на подстанциях. 
59. Номинальный режим работы и допустимые перегрузки: параметры номинального 

режима работы; допустимые перегрузки. 
60. Обслуживание охлаждающих устройств: теплопередача в трансформаторе; 

системы охлаждения; обслуживание систем охлаждения. 
61. Обслуживание устройств регулирования напряжения: способы регулирования 

напряжения; схемы регулирования; обслуживание устройств регулирования. 
62. Включение в сеть и контроль за работой: порядок включения трансформаторов в 

сеть; контроль режима работы; периодичность осмотров; порядок проведения 

осмотров; отключение трансформатора от сети. 
63. Включение трансформаторов на параллельную работу. 
64.  Фазировка трансформаторов. 
65. Защита трансформаторов от перенапряжений: защита изоляции трансформаторов 

разрядниками; обслуживание разрядников. 
66. Обслуживание вводов: назначение вводов, их виды; устройство вводов; 

особенности конструкций; осмотры маслонаполненных вводов; контроль изоляции 

вводов. 
67. Контроль за трансформаторным маслом: виды контроля; периодичность контроля. 
68. Техническая документация на техническое обслуживание подстанций. 
69. Особенности технического обслуживания комплектных трансформаторных 

подстанций. 
70. Электрооборудование крановых механизмов: общие сведения, особенности 

технического обслуживания. 
71. Электрооборудование лифтов: общие сведения, особенности технического 

обслуживания. 
72. Электрооборудование механизмов непрерывного транспорта: общие сведения, 

особенности технического обслуживания. 
73. Электрооборудование насосов, вентиляторов, компрессоров: общие сведения, 

особенности технического обслуживания. 
Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется при правильном и полном ответе на 90-100%; 

Оценка «хорошо» выставляется при правильном полном ответе ответе на 90-70%; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при правильном полном ответе на 70-

50%; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при полном непонимании вопроса. 
Критерии оценки на дополнительные вопросы: 

Оценка «отлично» выставляется при правильном ответе на вопрос. 
Оценка «хорошо» выставляется, если при ответе на вопрос допущены неточности. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в ответе допущено непонимание 

отдельных элементов текста, не влияющих на понимание текста. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответах смысловые ошибки, 

неточности, потеря информации. 
 

4.1.2. Контрольно-оценочные материалы по учебной практике. 
Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании 

ЗАЧЕТНОЙ ВЕДОМОСТИ выполнения проверочных работ. Оценка по учебной 
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практике 

выставляется на основании данных ведомости (характеристики профессиональной 
деятельности обучающегося) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во 
время учебной практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией. 

Ведомость по учебной практике  

1.ФИО обучающегося, № группы, профессия  
_________________________________________________________________  

2.Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес  
3.Время проведения учебной практики______________________________  
4.Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время учебной практики 

 

Перечень работ по учебной практике  

 

1 вариант  

1. Неравномерную выработку контактного кольца устраняют:  
А) обточкой на токарном станке 

Б) шлифовкой стеклянной шкуркой  

В) заменой контактных колец 

Г) заменой вала 

 

2. Положение перемычек в коробке выводов при соединении обмотки статора: 
 

А) звездой (а), треугольником (б)  
Б) треугольником (а), звездой (б) 
В) звездой с выведенной нейтралью(а), треугольником (б)  
Г) треугольником (а), звездой с выведенной нейтралью(б) 

 

3. Состояние изоляции обмоток ремонтируемой электрической машины проверяют:  
А) амперметром 

Б) мегомметром  

В) ваттметром  

Г) омметром 

 

4. Электродвигатель не развивает номинальной частоты вращения и гудит:  
А) перекос подшипниковых щитов или изгиба вала 

Б) обрыв фазы обмотки статора 

В) витковое замыкание в обмотке статора  

Г) неисправность подшипника 

 

5. Повреждение подшипников качения выражается:  
А) в износе дорожек 

Б) в блеске подшипников 

В) в тусклости подшипников 
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Г) в остановке электрической машины 

 

6. Причиной чрезмерного нагрева подшипников служит:  
А) неправильная работа электродвигателя 

Б) неправильная сборка подшипников, загрязнение подшипников  

В) перегрузка электрической машины 

Г) неправильная установка электрической машины на фундаменте 

 

7. Виды балансировки: 
А) статическая, электрическая  

Б) статическая, механическая  

В) статическая, динамическая  

Г) электрическая, механическая 

 

8. Вид повреждений «нарушение контактов и разрушение соединений»:  
А) механические 

Б) электрические  

В) гальванические  

Г) моральные 

 

9. Ротор не вращается или вращается медленно, двигатель сильно гудит и нагревается:  
А) обрыв фазы обмотки статора 

Б) короткое замыкание в обмотке статора электродвигателя  

В) одностороннее притяжение ротора 

Г) распушение крайних листов электротехнической стали 

 

10. К электрическим повреждениям электродвигателей переменного тока относятся: 
А) наличие зазоров между вращающимися и неподвижными частями электрической ма- 

шины 

Б) деформация вала ротора 

В) замыкание между витками обмотки 

 Г) нагревание подшипников 

 

11. Замыкание обмоток на корпус электродвигателя можно обнаружить:  
А) омметром 

Б) амперметром  

В) вольтметром  

Г) мегомметром 

 

12. Электрические двигатели имеют предельно допускаемые превышения температуры:  
А) от 50 до 135°С 

Б) от 40 до 90°С  

В) от 60 до 135°С  

Г) от 60 до 125°С 

 

13. Асинхронный двигатель с фазным ротором снабжают контактными кольцами и щет- 

ками: 
А) для соединения ротора с регулировочным реостатом  

Б) для соединения статора с регулировочным реостатом  

В) для подключения двигателя к электрической сети 

Г) для подключения двигателя 

 



19 

 

14. К проверке механической части магнитного пускателя относится:  
А) проверка состояния болтовых соединений 

Б) проверка состояния изоляции катушки  

В) проверка на износ втулок, оси, пружины 

Г) проверка состояния изоляции магнитопровода 

 

15. При ослаблении пружин ножей и контактных губок рубильников нужно:  
А) подтянуть все крепѐжные детали 

Б) ножи заменить новыми 

В) пружины заменить новыми  

Г) заменить рубильник 

 

16. В основном эксплуатация электрических аппаратов сводится:  
А) к проверке отсутствия нагара и копоти контактов 

Б) к проверке отключающих контактов, электромагнитов и механизмов  

В) к проверке отсутствия нагрева 

Г) к проверке наличия следов оксида 

 

17. Механические повреждения магнитного пускателя можно выявить:  
А) визуальным осмотром 

Б) мегомметром 

В) электрическими испытаниями 

 Г) механическими испытаниями 

 

18. Условное графическое обозначение на электрической схеме контакты теплового реле:  

А)  Б)            В)   Г) 
 

19. Контакты магнитных пускателей снабжают металлокерамическими напайками:  
А) для повышения продолжительности их работы 

Б) для лучшего электрического контакта  

В) для лучшего срабатывания 

Г) для защиты от вибрации 

 

20. Предохранители ставят в первичную обмотку трансформатора:  
А) при выходе из строя предохраняют первичную обмотку 

Б) при выходе из строя предохраняют вторичную обмотку 

В) при выходе из строя предохраняют первичную и вторичную обмотки 

 

21. Напряжение на зажимах вторичной обмотки превышать: 
А) ЭДС первичной обмотки  

Б) ЭДС вторичной обмотки 

 

1) может 

2) А) не может; Б) может 

3) А) может; Б) не может 

 

22. Клеммы, присоединяемые к питающей сети, если трансформатор понижающий  

А) А, В, С 

Б) а, в, с 
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С) 0, а, в, с 

 

23. Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях 

А) группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не 

менее 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ± 0,5%; напряжения 

короткого замыкания отличаются не более чем на ± 10%; произведена фазировка транс- 

форматоров 

Б) группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не 

менее 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ± 1,5%; 
В) коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ± 0,5%; напряжения корот- 

кого замыкания отличаются не более чем на ± 15%; произведена фазировка трансформа- 

торов 

 

24. Трансформаторы, используемые для питания электроэнергией жилых помещений  

А) силовые 

Б) измерительные  

В) специальные 

 

25. Магнитопровод трѐхфазного трансформатора должен иметь 

 А) один 

Б) два  

В) три 

 

26. Различают следующие способы сушки сердечников трансформаторов  

А) механический, электрический, химический 

Б) электрический, химический 

В) метод индукционных потерь в стали бака, в специальном шкафу, инфракрасными 

лучами, воздуходувкой, токами короткого замыкания, в вакууме 

 

27. Витковое замыкание обмоток силового трансформатора : 

А) соприкосновение витков обмоток 

Б) естественное старение изоляции  

В) понижение уровня масла в баке 

 

28. Область применения трансформаторов  

А) в линиях электропередачи 

Б) в технике связи 

В) в автоматике и измерительной технике  

Г) во всех перечисленных областях 

 

29. Схемы соединения обмоток трансформатора 

 А) звезда, треугольник 

Б) треугольник, звезда  

В) звезда, звезда 

Г) звезда, звезда с выведенной нейтралью 

 

30. Изображение на рисунке 
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А) газовое реле  

Б) отвод 

В) переключающее устройство 

Г) термосифонный фильтр 

 

31. Цель проведения опыта 'короткого замыкания' в трансформаторах  

А) для определения коэффициента трансформации трансформатора  

Б) для определения потерь в проводах первичной обмотки 

В) для определения потерь в проводах вторичной обмотки  

Г) для определения потерь в магнитопроводе 

Д) для определения погрешности трансформатора 

 

32. Трансформатор является повышающим, если коэффициент трансформации его  

А) равен единице; 
Б) меньше единицы; 
В) любой; 
Г) больше 1. 

Д) Среди ответов А–Г нет верного. 
 

33. Распределительные устройства станций и подстанций делятся на  

А) закрытые (ЗРУ) и открытые (ОРУ) 
Б) внутренние и наружные  

В) закрытые и внутренние 

 

34. Комплектные распределительные устройства изготовляют индустриальными методами 

на заводах в виде 

А) ящиков, оснащѐнных электрооборудованием 

Б) коробкой, оснащѐнной электрооборудованием  

В) шкафов, оснащенных электрооборудованием 

 

35. Перечислите электрические аппараты напряжением выше 1000 В 

 А) магнитные пускатели, предохранители, тепловые реле, реостаты; 
Б) отделители, короткозамыкатели, предохранители, автоматические воздушные 

выключатели; 
В) разъединители, отделители, короткозамыкатели, реакторы. 

 

36. Заполнитель для патрона предохранителя ПН  

А) глина 

Б) стекло 

В) кварцевый песок 
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37. Назовите основные элементы магнитного пускателя 

А) сердечник, обмотка намотанная на катушку, якорь, траверса с подвижными контакта- 

ми, неподвижные контакты, корпус 

Б) сердечник, обмотка, корпус, контакты 

 В) корпус, пружины, якорь, контакты 

 

38. Электроустановкой называют 

А) совокупность машин и аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, 
предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, 
распределения электрической энергии 

Б) совокупность машин и аппаратов, предназначенных для производства, преобразования 

электрической энергии 

В) устройство, служащее для приѐма и распределения электроэнергии и содержащая ком- 

мутационные аппараты 

 

39. К материалам контактных соединений предъявляют следующие основные требования  

А) механическая прочность, тугоплавкость, неокисляемость, температурная устойчивость 

 Б) жаропрочность, нагревостойкость, неокисляемость 

В) температурная устойчивость, легкоплавкость 

 

40. Способы соединения жил кабеля 
 

 

А) соединение газовой сваркой 
Б) соединение жил кабеля опрессовкой 

 В) соединение жил кабеля пайкой 

 

41. Сроки проведения осмотров подстанций 6-10/0,4 кВ электромонтерами: 
1) 1 раз в 2 года 

2) 1 раз в 6 месяцев 

3) раз в год 

4) после капитального ремонта 

 

42. Охранная зона воздушной линии 6-10 кВ определяется: 
1) 10 м в обе стороны от опоры 

2) 2 м в обе стороны от опоры 

3) 10 м в обе стороны от проекции крайних проводов на землю 

4) на ширину опоры 

 

43. Капитальный ремонт разъединителей на подстанциях 110-35/6-10 кВ производится: 
1) 1 раз в 2 года 

2) 1 раз в 6 лет 
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3) раз в год после пуска 

4) раз в 3-4 года 

 

44. Цель осмотров воздушных линий: 
1) охрана 

2) обнаружение дефектов линий и опор 

3) обнаружение коронного разряда на изоляторах 

4) проверка документации 

 

45. Испытание заземляющих устройств при эксплуатации ВЛ производится: 
1) по необходимости 

2) раз в 10 лет 

3) раз в три года 

4) раз в 6 лет 
 

 

2 Вариант 
1. Ослабление прессовки сердечника вызывает:  
А) специфический шум 

Б) остановку электрической машины  

В) гудение электрической машины 

Г) поломку сердечника 

2. Магнитное поле, создаваемое обмоткой трѐхфазного двигателя, является:  
А) вращающимся 

Б) постоянным по величине  

В) пульсирующим во времени  

Г) колебательным 

 

3. Нарушение межлистовой изоляции устраняют: 
А) пропитыванием лаком, закладыванием пластины из слюды  

Б) выравниванием формы пластин 

В) заполнителем из стеклотекстолита  

Г) заменой пластины 

 

4. Ремонт поврежденных посадочных поверхностей вала производят: 
А) электронаплавкой металла 

Б) опиливанием вала 

В) вырубкой посадочных мест Г) шлифовкой вала 

 

5. Значительное местное нагревание обмотки статора вызывается: 
 А) нарушением изоляции обмотки 

Б) нарушением симметрии обмотки или напряжения сети  

В) загрязнѐнностью обмотки 

Г) обрыв обмотки 

 

6. Бандажирование ротора электродвигателя производят:  
А) для изоляции пазов 

Б) для испытания обмотки 

В) для удержания обмотки в пазах  

Г) для изоляции обмотки 
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7. n 2 -: 

А) частота вращения ротора 

 Б) скольжение 

В) частота вращения магнитного поля статора 

 Г) угловая частота 

 

8. Двигатель снабжают контактными кольцами и щѐтками:  
А) для подключения двигателя к сети 

Б) для соединения ротора с регулировочным реостатом 

 В) это зависит от типа двигателя 

Г) для передачи электрического тока 

 

9. Разборку асинхронных электрических машин обычно начинают:  
А) со снятия подшипников 

Б) со снятия подшипниковых щитов  

В) с удаления полумуфты 

Г) с удаления коробки выводов 

 

10. Назовите операции текущего ремонта электродвигателей:  
А) чистка наружных поверхностей машины 

Б) извлечение старых обмоток  

В) шлифовка контактных колец  

Г) ремонт пластин сердечника 

 

11. В электропривод входит: 
А) один электродвигатель 

Б) несколько электродвигателей 

В) столько электродвигателей, на сколько рассчитан данный тип электропривода Г) два 

электродвигателя 

 

12. Поверхности загрязненных отключающих контактов очищают:  
А) наждачным полотном 

Б) надфилем 
В) монтажным ножом 

 Г) отвѐрткой 

 

13. Операция, относящаяся к ремонту рубильников: 
А) ремонт обмотки 

Б) ремонт магнитопровода 

В) ремонт контактных поверхностей ножей и губок  

Г) ремонт магнитной части 

 

14. Недостаточное нажатие контактов у магнитных пускателей может привести:  
А) к перегреву и подгоранию контактов 

Б) к гудению контактов  

В) к вибрации контактов 

Г) к увеличению износостойкости 

 

15. Во время сборки двигателя после ремонта проверяют воздушный зазор: 
 А) между статором и подшипником 

Б) между ротором и подшипником  

В) между статором и ротором 
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Г) между подшипником и вентилятором 

 

16. Оксидная плѐнка контактных поверхностей: 
1) улучшает контакт 

2) ухудшает контакт 

3) не влияет на контакт 

4) уменьшает сопротивление контактов 

 

17. Плавкая вставка, перегоревшая: 

 

А) при перегрузке  

Б) при нагреве 

В) при коротком замыкании 

 Г) при охлаждении 

 

18. Магнитопровод трансформатора набирают из отдельных листов электротехнической 

стали: 
А) легче собирать 

Б) можно менять сечение магнитопровода, изменяя число пластин  

В) для уменьшения потерь на вихревые токи 

 

19. Магнитопровод трансформатора изготавливают: 
А) из меди Б) из чугуна В) из стали Г) из железа 

 

20. Коэффициентом трансформации называют 

А) отношение чисел витков обмоток трансформатора 

Б) отношение полезной мощности трансформатора к мощности потребляемой им из сети 

источника электрической энергии 

 

21. Принципиальное отличие автотрансформатор от трансформатора 

 А) малым коэффициентом трансформации 

Б) возможностью изменения коэффициента трансформации  

В) электрическое соединение первичной и вторичной обмоток 

 

22. Для масляных трансформаторов допускается продолжительная нагрузка одной или 

двух обмоток током 

А) превышающим на 15 % номинальный ток ответвления, если напряжение ни на одной 

из обмоток не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления 

Б) превышающим на 5 % номинальный ток ответвления, если напряжение ни на одной из 

обмоток не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления 

В) превышающим на 10 % номинальный ток ответвления, если напряжение ни на одной 

из обмоток не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления. 
 

23. Принцип действия трансформатора основан  

А) на законе Ампера 
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Б) на законе электромагнитной индукции 

 В) на законе Ленца 

 

24. Коэффициент трансформации 

 А) f = 1/T 

Б) k = w1/w2  

В) n2 = n1 – ns 

 

25. При испытании трансформаторного масла определяют 

А) наличие механических примесей; содержание кислот и щелочей; содержание воды, 
электрическую прочность масла 

Б) правильность присоединения обмоток к зажимам; содержание взвешенного угля; цвет 

масла 

В) содержание кислот и щелочей; цвет масла; правильность присоединения обмоток к за- 

жимам 

 

26. Это трансформатор 

 

А) понижающий Б) повышающий В) разделительный 

27. Можно ли расширитель трансформатора полностью залить маслом?  

А) можно 

Б) нельзя 

В) не имеет значения 

 

28. При помощи коэффициента абсорбции определяют  

А) напряжение на обмотках 

Б) сопротивление изоляции  

В) влажность изоляции 

 

29. Цель проведения опыта 'холостого хода' в трансформаторах 
 

А) для определения коэффициента трансформации трансформатора  

Б) для определения потерь в проводах первичной обмотки 

В) для определения потерь в проводах вторичной обмотки  

Г) для определения потерь в магнитопроводе 

Д) для определения 
 

30. Коэффициент полезного действия 

А) это отношение внутренней электромагнитной мощности трансформатора к мощности, 
поступающей в первичную обмотку из сети 

Б) это отношение мощности, отдаваемой трансформатором нагрузке, к мощности, 
поступающей в первичную обмотку трансформатора из сети 

В) это отношение мощности трансформатора, поступающей в первичную обмотку из сети, 
к мощности, отдаваемой трансформатором нагрузке 
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Г) это отношение активной мощности на выходе трансформатора к мощности потерь в 

первичной обмотке трансформатора 

Д) это отношение активной мощности потерь в первичной обмотке трансформатора к 

мощности магнитных потерь в трансформаторе 

 

31. При испытании трансформаторного масла определяют 

А) наличие механических примесей; содержание кислот и щелочей; содержание воды, 
электрическую прочность масла 

Б) правильность присоединения обмоток к зажимам; содержание взвешенного угля; цвет 

масла 

В) содержание кислот и щелочей; цвет масла; правильность присоединения обмоток к за- 

жимам 

 

32. Основные способы гашения дуги в электрических аппаратах напряжением выше 1кВ А) 
деление длинной дуги на ряд коротких 

Б) гашение дуги в масле, вакууме, элегазе 

В) дуга не возникает в электрических аппаратах напряжением выше 1кВ 

 

33. Электрические аппараты напряжением выше 1000 В устанавливают на:  
А) подстанциях 

Б) электростанциях  

В) в обоих случаях 

34. Плавкие вставки предохранителя ПР изготавливают из 

А) цинка 

Б) алюминия  

В) свинца 

 

35. Назначение магнитного пускателя  

А) управление и защита 

Б) токоограничение 

 В) коммутация 

 

36. Предохранитель ПН состоит из патрона 

 А) стеклянного 

Б) фарфорового  

В) пластмассового 

 

37. Силу электрического тока, проходящего через тело человека, можно определить  

А) по закону Кирхгофа 

Б) по закону Ома 

В) по закону Джоуля – Ленца 

 

38. Верховые осмотры воздушных линий электропередачи проводят 

 А) обычно без отключения линии 

Б) с отключением линии  

В) опоры не окрашивают 

 

39. Назовите типы опор воздушных линий электропередачи  

А) перекрестные 

Б) траверсные  

В) распорочные 
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40. Приближение веток растений к проводам воздушной линии электропередачи 

 А) ближе чем на 2 метра не допускается 

Б) ближе чем на 1 метр не допускается  

В) ближе чем на 3 метра не допускается 

 

41. Сроки проведения осмотров воздушных линий электромонтерами: 
1) 1 раз в 2 года 

2) 1 раз в 6 мес 

3) раз в год 

4) после капитального ремонта 

 

42. Охранная зона силового кабеля определяется: 
1) 1 м в обе стороны от кабеля 

2) 2 м в обе стороны от кабеля 

3) 5 м от кабеля 

4) на ширину траншеи 

 

43. Капитальный ремонт главных трансформаторов на подстанциях 110-35/6-10 кВ произ- 

водится: 
1) 1 раз в 2 года 

2) 1 раз в 6 лет 

3) раз в год после пуска 

4) по необходимости , но не реже 1 раза в 6 лет 

 

44. Цель ночных осмотров подстанций: 
1) охрана территории 

2) обнаружение нарушений персонала 

3) обнаружение коронного разряда на изоляторах 

4) проверка документации 

 

45. Пуск силовых трансформаторов производится: 
1) постепенно на полное напряжение, 24 часа на холостом ходу и 42 ч. под нагрузкой 

2) 22 часа на холостом ходу и 72 ч. под нагрузкой 

3) толчком на полное напряжение под нагрузкой 
4) толчком на полное напряжение на 24 часа на холостом ходу и 72 ч. под нагрузкой 

 

Оценка по учебной и производственной практике. 
Дифференцированный зачѐт по учебной и производственной практике выставляется 

на основании отчѐта по учебной или производственной практикам (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов 

работ, выполненных обучающимся во время практики, их объѐма, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила 

практика. 
Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 
1) профессиональных и общих компетенций; 2) практического опыта и умений. 

 

4.2. Контрольно-оценочные материалы демонстрационного экзамена по 
профессиональному модулю. 

4.2.1. Программа и процедура демонстрационного экзамена 
Демонстрационный экзамен предназначен для контроля и оценки результатов 
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освоения профессионального модуля ПМ.02. Техническое обслуживание подстанций: 
по рабочей профессии 13.01.05 Электромонтѐр по техническому обслуживанию 
электростанций и сетей. Проводится после получения обучаемым положительной оценки 
за текущий контроль, дифференцированный зачет по МДК 02.01., и дифференцированного 
зачета по учебной практике. Итогом экзамена является однозначное решение 
квалификационной комиссии: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 
Решение квалификационной комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

более 50% еѐ членов. 
 

4.2.2 Оценочные задания 

Обучающемуся выдается задание. По представленному алгоритму необходимо 

выполнить его. 
1. Организация рабочего места (соблюдение формы одежды, выбор инструмента и 

приспособлений). 
2. Проведение контрольного осмотра узла электрооборудования. Выявление дефекта и 

неисправностей. 
3. Разборка узла электрооборудования, восстановление, сборка с соблюдением 

технического процесса, правил организации рабочего места и техники безопасности. 
4. Испытание систем электрооборудования. 
5. Сдача узла электрооборудования экзаменационной комиссии. 
6. Сдача рабочего места. 

 

Темы и номера заданий 

1. Организация планово – предупредительных работ асинхронного двигателя с 

помощью магнитного пускателя 3 величины. 
2. Техническое обслуживание основных элементов осветительных электроустановок 

и электропроводок. 
3. Организация технического обслуживания и ремонт светильников с лампами 

дневного света. 
4. Техническое обслуживание и устранение неисправностей реле времени 

электрооборудования металлорежущих станков. 
5. Техническое обслуживание щитов освещения на 5 групп. 
6. Монтаж схемы управления освещением с двух точек. 
7. Организация технического обслуживания и ремонта выключателя нагрузки с 

регулировкой. 
8. Ремонт и установка взрывозащищенных светильников. 
9. Монтаж схемы постов управления магнитных пускателей в схемах управления 

электродвигателями. 
10. Монтаж схемы учета электрической энергии с  помощью трехфазного счетчика 

электрической энергии с трансформаторами тока. 
11. Монтаж схемы управления электрифицированной задвижкой с регулировкой 

концевых и путевых выключателей. 
12. Организация технического обслуживания и ремонта силовых трансформаторов 

13. Электрификация индивидуального 4 комнатного жилого дома. 
 

4.2.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 
- обращение в ходе задания к информационным источникам; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания 
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- Осуществленный процесс: поэтапное выполнение заданий. 
Комплект экзаменационных материалов 

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора и 

оценочная ведомость. 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. При выполнении задания и организации своей работы вы можете 
воспользоваться оборудованием лаборатории (перечень оборудования - согласно 
паспорта КМО), справочной технической литературой. 
Максимальное время выполнения 
задания 6 час. Тексты заданий 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Количество вариантов задания для 

экзаменующегося - 4 Время выполнения задания - 6 

часов. 
4.2.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение. 
Оборудование лаборатории обслуживания электрооборудования 

электрических станций и подстанций и эксплуатации распределительный сетей: 
- комплект электромонтажных столов с понижающим выпрямителем на 17 

посадочных мест; 
- комплект учительской мебели на 1 посадочное место; 
- классная доска; 
- электродвигатели синхронные – 3 шт.; 
- электродвигатели асинхронные – 3 шт.; 
- пускорегулирующая аппаратура – 7 комплектов; 
- лабораторные стенды: 
-- «Магнитные пускатели»; 
-- «Реверсивный и нереверсивный пускатель с электродвигателем»; 

-- «Электрический гаражный щиток»; 
-- «Кнопки и посты управления»; 
-- «Типы реле»; 
-- «Установочная арматура»; 
-- «Схемы электропроводки однокомнатной квартиры»; 
- стенды: 
-- «Монтажные инструменты и принадлежности»; 
-- «Изделия для электропроводок»; 
-- «Изделия для крепления и прокладки труб и кабелей»; 
-- «Схема включения реверсивного магнитного пускателя» 

- комплект электромонтажных столов с понижающим выпрямителем на 17 

посадочных мест; 
- комплект учительской мебели на 1 посадочное место; 
- классная доска; 
- лабораторные стенды: 
-- «Схемы учета активной мощности»; 
-- «Магнитные пускатели»; 
-- «Реверсивный и нереверсивный пускатель с электродвигателем»; 
-- «Электрический гаражный щиток»; 
-- «Кнопки и посты управления»; 
-- «Типы реле»; 
-- «Установочная арматура»; 
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-- «Схемы электропроводки однокомнатной квартиры»; 
- стенды: 
-- «Монтажные инструменты и принадлежности»; 
-- «Изделия для электропроводок»; 
-- «Изделия для крепления и прокладки труб и кабелей»; 
-- «Схема включения реверсивного магнитного пускателя» 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
- комплект типового лабораторного оборудования по модулю; 
- компьютеры; 
- электронное издание «Практикум электромонтѐра»; 
- программно – лабораторный комплекс по модулю. 

 

Оборудование слесарно-механической 
мастерской Доска классная; 
верстаки слесарные с индивидуальным освещением и 
защитой; комплект плакатов «слесарное дело»; 
параллельные поворотные 
тиски; зубило; 
киянка; линейка Л-100; линейка Л-50; 

линейка 
разметочная; 
метр складной; 
молоток 
слесарный; 
напильники 
плоские; очки 
защитные; 
паяльник; 
пилы по металлу; 

                станок электрозаточный;  
угольник столярный;  
заточный станок; 
станок 
сверлильный; 
станок 
фрезерный; 
токарный 

станок; 
комплект рабочих инструментов; 
измерительный и разметочный 

инструмент. 
 

Технические средства обучения: 
- компьютеры, 
- мультимедиа-система для показа презентаций; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
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Итоговый тест (дифференцированный зачет) по дисциплине  
 

Компетенции: 
ОК01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. 

ОК02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности . 

ОК03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное развитие. 

ОК04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК07 Содействовать сохранение окружающей среды ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных. 

ОК08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Проводить осмотр и обслуживать оборудование подстанций напряжением до 35 
кВ; 

ПК 2.2. Обеспечивать режим работы по установленным параметрам; 

ПК 2.3. Производить оперативные переключения по ликвидации аварий; 

ПК 2.4. Выполнять кратковременные работы по устранению небольших повреждений 
оборудования подстанций. 
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№ 

п/п 
Правильный ответ Содержание вопроса 

КОД 
Комп
етенц
ии 

Время 
выпол
нения 

1.  

 

 

 

Б 

Какое требование к питанию 
светильников аварийного 
освещения указаны верно? 

А)Сеть аварийного освещения 
должна быть выполнена со 
штепсельными розетками. 
Б)При отключении рабочего 
освещения переключение на 
аварийное должно происходить 
автоматически или вручную, 
согласно проектным решениям. 
В)Питание сети аварийного 
освещения по схемам, 
отличным от проектных, 
допускается по решению 
ответственного за 
электрохозяйство. 
Г)Присоединение к сети 
аварийного освещения 
переносных трансформаторов и 
других видов нагрузок, не 
относящихся к этому 
освещению, допускается только 
в случаях возникновения 
аварии. ОК 01 

2 

2.  
А 

 

С какой периодичностью 
должны выполняться 
измерения напряжения, 
плотности и температуры 
электролита каждого 
элемента аккумуляторной 
батареи? 

А)Не реже 1 раза в месяц 

Б)1 раз в 2 месяца 

В)2 раза в 3 месяца 

Г)1 раз в квартал 

 

2 

3.  Г 

Какие из перечисленных работ 
в электроустановках 
напряжением выше 1000 В 
необходимо проводить только 
по наряду? 

А)Регулировка выключателей, 
разъединителей,. 
Б)Монтаж, проверка вторичных 
цепей, устройств защиты, 
электроавтоматики, 
сигнализации, измерений, 

2 
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связи. 
В)Прокладка силовых и 
контрольных кабелей. 
Г)Неотложные работы, для 
выполнения которых требуется 
более 1 часа или участие более 
трех работников, включая 
работника из оперативного и 
оперативно-ремонтного 
персонала.. 

 

4.  

Процедуры одиночных, пери-

одических и непрерывных об-

следований качества электро-

энергии и наблюдений за 
показателями качества электро-

энергии в установленных 
интервалах времени, 
проводимых в целях оценки 
существующего уровня 
качества электроэнергии, 
анализа, прогноза и принятия, 
при необходимости, 
соответствующих мер по 
результатам мониторинга. 

Что подразумевает термин 
«мониторинг качества 
электроэнергии»? 

3 

5.  

Работник из числа 
оперативного персонала, 
имеющий группу по 
электробезопасности не ниже 
III, осуществляющий 
оперативное об-служивание 
данной электроуста-новки, 
находящийся на дежурстве, 
либо работник из числа 
админи-стративно-

технического персонала, на 
которого возложены обязанно-

сти по организации 
технического и оперативного 
обслуживания, про-ведения 
ремонтных, монтажных и 
наладочных работ в 
электроуста-новках (далее - 
административно-технический 
персонал), имею-щий: группу V 
по электробезопас-ности. Право 
единоличного осмотра 
предоставляется на основании 
ОРД организации 
(обособленного подразделения). 

Кто имеет право 
проводить единоличный 
осмотр электроустановок 
напряжением выше 1000 В? 

3 

6.  
Временное уменьшение 
напряжения в конкретной 

Что понимается под термином 
«провал напряжения»? 

3 
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точке электрической системы 
ниже установленного 
порогового значения. 

7.  

 

 

Б 

От каких факторов не 
зависит необходимость и 
длительность каждого этапа 
подготовки по новой 
должности оперативного 
персонала? 

А)От уровня 
профессионального 
образования работника и 
технических знаний. 
Б)От возраста работника. 
В)От стажа практической 
работы по смежным 
должностям. 
Г)От занимаемой должности 
перед допуском к подготовке по 
новой должности и с учетом 
технической сложности 
объекта. 

 

ОК 02 

2 

8.  А 

Какое должно быть 
сопротивление изоляции у 
выходных цепей 
телеуправления и цепей 
питания устройств 
телемеханики напряжением 
220 В? 

А)Не ниже 10 МОм, при 
измерении мегомметром 1000 - 
2500 В 

Б)Должно быть в пределах 5 - 7 

МОм, при измерении 
мегомметром 1000 - 2500 В 

В)Не ниже 10 МОм, при 
измерении мегомметром 500 В 

Г)Должно быть в пределах 5 - 7 

МОм, при измерении 
мегомметром 500 В 

2 

9.  Г 

Какие из перечисленных работ 
в электроустановках 

напряжением выше 1000 В 
необходимо проводить только 
по наряду? 

А)Регулировка выключателей, 
разъединителей,. 
Б)Монтаж, проверка вторичных 
цепей, устройств защиты, 
электроавтоматики, 
сигнализации, измерений, 

2 
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связи. 
В)Прокладка силовых и 
контрольных кабелей. 
Г)Неотложные работы, для 
выполнения которых требуется 
более 1 часа или участие более 
трех работников, включая 
работника из оперативного и 
оперативно-ремонтного 
персонала.. 

 

10.  

Допускается, при 
использовании упрощенных 
главных электрических схем с 
отделителями в цепях линий 
или трансформаторов, 
отключающими 
поврежденный элемент в 
бестоковую паузу, а также 
если это необходимо для 
обеспечения ускорения 
отключения короткого 
замыкания. 

Допускается ли неселективное 
действие релейной защиты? 

3 

11.  

Организация управления 
технологическими режимами 
работы и эксплуатационным 
состоянием объектов 
электроэнергетики или 
энергопримающих установок 
потребителей электрической 
энергии с управляемой 
нагрузкой, при которой 
технологические режимы 
работы или эксплуатационное 
состояние указанных 
объектов или установок 
изменяются только по 
оперативной диспетчерской 
команде диспетчера 
соответствующего 
диспетчерского центра. 

Что подразумевается 
под термином "диспетчерское 
управление" 

3 

12.  

Персонал оперативно-

ремонтный - работники, 
специально обученные и 
подготовленные для 
оперативного обслуживания в 
утвержденном объеме 
закрепленных за ним 
электроустановок, допущенные 
к работам ОРД (приказом или 
распоряжением) организации 
или обособленного 

Кто относится к оперативно-

ремонтному персоналу в 

соответствии с требованиями 

Правил? 

 

3 
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подразделения 

13.  А 

На какие виды подразделяется 
электрооборудование 
в зависимости от степени 
пожаровзрывоопасности и 
пожарной опасности? 

А)Без средств 
пожаровзрывозащиты, 
пожарозащищенное,  взрывоза
щищенное. 
Б)Без средств 
пожаровзрывозащиты, 
пожаровзрывозащищенное. 
В)Без средств 
пожаровзрывозащиты, 
пожарозащищенное,  взрывоза
щищенное, с 
повышенной взрывозащитой. 

 

ОК03 

2 

14.  
 

В 

С какой периодичностью 
должен проводиться 
капитальный ремонт 
масляных выключателей 
распределительных 
устройств? 

А)1 раз в 4 - 6 лет. 
Б)1 раз в 4 - 8 лет. 
В)1 раз в 6 - 8 лет. 

2 

15.  А 

Какие переключения в 
тепловых схемах 
электростанций и тепловых 
сетей не относятся к редко 
выполняемым 
переключениям? 

А)Переключения в тепловых 
схемах со сложными связями 

Б)Переключения при 
гидравлических испытаниях 
оборудования и тепловых сетей 

В)Переключения при вводе 
основного оборудования после 
монтажа и реконструкции 

Г)Переключения при проверке 
и испытаниях новых 
нетрадиционных способов 
эксплуатации оборудования 

 

2 

16.  

Осмотр электроустановок могут 
выполнять единолично: а) лицо 
из административно-

технического персонала с 
группой по 

Кто имеет право осуществлять 

единоличный осмотр 

электроустановок? 

3 
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электробезопасности V в 
установках напряжением выше 
1000 В и с группой IV в 
установках напряжением до 
1000 В; б) лицо из оперативного 
персонала, обслуживающего 
данную электроустановку, с 
группой по 
электробезопасности не ниже 
III. 

17.  

В акте согласования 
технологической и аварийной 
брони электроснабжения 
потребителя, являющемся 
неотъемлемым приложением 
к договору энергоснабжения 
(договору оказания услуг по 
передаче электрической 
энергии). 

В каких документах 
определяется объем 
минимально необходимых 
поставок электрической 
энергии потребителю при 
возникновении или угрозе 
возникновения аварийного 
электроэнергетического 
режима? 

3 

18.  

Управление 
энергоустановкой или 
несение других функций на 
рабочем месте, исполняемые 
под наблюдением лица, 
ответственного за подготовку 
дублера. 

Что такое 
Дублирование? 

3 

19.  Г 

В каких местах из 
перечисленных должна 
применяется прокладка кабелей 
в блоках? 

А)Только в местах пересечений 
с железнодорожными путями 

Б)Только в местах пересечений 
с железнодорожными 
проездами 

В)Только в местах, где 
существует вероятность 
разлива металла 

Г)Во всех перечисленных 
местах 

ОК04 

2 

20.  В 

Контакты магнитных 
пускателей снабжают 
металлокерамическими 
напайками: 
А) для повышения 
продолжительности их работы 

Б) для лучшего электрического 
контакта 

В) для лучшего срабатывания 

Г) для защиты от вибрации 

2 

21.  В 
Какой режим работы нейтрали 
должен быть в сетях 220 кВ и 2 
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выше? 

А)С изолированной нейтралью. 
Б)С эффективно заземленной 
нейтралью. 
В)С глухозаземленной 
нейтралью. 
Г)С нейтралью, заземленной 
через дугогасящий реактор или 
резистор. 

22.  

Преднамеренное электрическое 
соединение какой-либо точки 
системы электроустановки или 
оборудования с заземляющим 
устройством с целью 
обеспечения 
электробезопасности. 

Что такое защитное 

заземление? 
3 

23.  

Работа, когда с токоведущих 
частей электроустановки, на 
которой будут проводиться 
работы, отключением 
коммутационных аппаратов, 
отсоединением шин, кабелей, 
проводов снято напряжение и 
приняты меры, 
препятствующие подаче 
напряжения на токоведущие 
части к месту работы. 

Что такое работа со 

снятием напряжения? 
3 

24.  

Запрещаются до устранения 
замыкания на землю, за 
исключением операций для 
предотвращения развития и 
ликвидации нарушения 
нормального режима 

Разрешаются ли 
операции с коммутационными 
аппаратами, имеющими 
дистанционное управление, 
при наличии замыкания на 
землю в цепях оперативного 
тока? 

3 

25.  А 

Каким оперативно-техническим 
документом должен 
руководствоваться персонал на 
каждом диспетчерском пункте 
органа оперативно-

диспетчерского управления 
объединенных энергосистем, 
энергосистемы, щите 
управления энергообъекта при 
предотвращении чрезвычайных 
ситуаций в ходе дежурства? 

А)Местной инструкцией по 
предотвращению и ликвидации 
технологических нарушений 

Б)Местной инструкцией по 
предотвращению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в ходе 
дежурства 

ОК05 2 
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В)Местной инструкцией по 
предотвращению и ликвидации 
техногенной аварии 

Г)Местной инструкцией по 
проведению противоаварийных 
и противопожарных тренировок 

26.  Б 

Область применения 
трансформаторов 

А) в линиях электропередачи 

Б) в технике связи 

В) в автоматике и 
измерительной технике 

Г) во всех 
перечисленных областях 

2 

27.  Б 

Каков уровень частоты, 
снижение ниже которого 
должно быть полностью 
исключено автоматическим 
ограничением снижения 
частоты? 

А)46 Гц. 
Б)45 Гц. 
В)48,5 Гц. 
Г)47 Гц. 

2 

28.  

Организация, эксплуатирующая 
оборудование электростанции 
(заказчик) 

 

Кто отвечает за 
сохранность оборудования 
электростанции с момента 
подписания акта рабочей 
комиссией, которая 
принимает оборудование 
после проведения его 
индивидуальных испытаний 
для комплексного 
опробования? 

3 

29.  

Совокупность подстанций, 
распределительных устройств и 
соединяющих их электрических 
линий, размещенных на 
территории района, 
населенного пункта, и 
потребителей электрической 
энергии называется 
электрической сетью. 

Что называется 

электрической сетью? 
3 

30.  

Административно-технический, 
оперативный, оперативно-

ремонтный, ремонтный 
персонал, организующий и 
осуществляющий монтаж, 
наладку, техническое 
обслуживание, ремонт, 
управление режимом работы 
элект-роустановок. 

Кто относится к 

электротехническому 

персоналу? 

3 
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31.  Б 

Какие устройства РЗА должны 
быть выведены из работы в 
соответствии с требованиями 
инструкции по оперативному 
обслуживанию (эксплуатации) 
устройств РЗА при операциях с 
переключающими 
устройствами в цепях устройств 
РЗА и коммутационными 
аппаратами первичной цепи? 

А)Неисправные устройства РЗА 

Б)Устройства РЗА или их 
ступени, которые по 
параметрам настройки и 
принципу действия могут 
ложно сработать вследствие 
несимметрии токов или 
напряжений 

ОК06 

2 

32.  4 

Какие данные не должны 
учитываться и использоваться 
при планировании режимов 
работы? 

1)Прогноз потребления 
энергосистем, объединенных и 
единой энергосистем России 
электрической энергии и 
мощности на год, квартал, 
месяц, неделю, сутки и каждые 
полчаса (час) 
2)Характеристики 
электрических станций с точки 
зрения готовности их 
оборудования к несению 
нагрузки и обеспеченности 
энергоресурсами, а также 
технико-экономические 
характеристики оборудования 

3)Нормы расхода 
гидроэнергоресурсов, 
устанавливаемые для ГЭС 
действующими 
межведомственными 
документами и заданиями 
государственных органов с 
учетом интересов других 
водопользователей 

4)Внешние климатические 
условия эксплуатации 
электрических станций и сетей 

2 

33.  2 

С какой периодичностью 
должна проводиться перекатка 
пожарных рукавов? 

2 
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1)Не реже 1 раза в три года 

2)Не реже 1 раза в год 

3)Не реже 1 раза в два года 

34.  В 

  Контакты 
магнитных пускателей 
снабжают 
металлокерамическими 
напайками: 
А) для повышения 
продолжительности их работы 

Б) для лучшего электрического 
контакта 

В) для лучшего срабатывания 

Г) для защиты от 
вибрации 

2 

35.  А 

Состояние изоляции обмоток 
ремонтируемой электрической 
машины проверяют: 
А) амперметром 

Б) мегомметром 

В) ваттметром 

Г) омметром 

2 

36.  

Это часть электроустановки, 
нормально находящаяся под 
напряжением. 

Что такое токоведущая 

часть? 
3 

37.  С глухозаземлѐнной нейтралью 
Каков режим работы нейтрали 
сетей 220 кВ и выше? 

3 

38.  

Работа, выполняемая с 
прикосновением к 
токоведущим частям, 
находящимся под напряжением, 
или на расстоянии от этих 
токоведущих частей менее 
допустимых 

Что такое работа без снятия 

напряжения? 
3 

39.  

Распоряжением называется 
задание на производство, 
определяющее еѐ содержание, 
место, время, меры 
безопасности и работников, 
которым поручено еѐ 
выполнение, с указанием 
группы по 
электробезопасности. 

Что такое 

распоряжение на 

производство работы? 

3 

40.  

Техническое обслуживание – 

это комплекс операций или 
операция по поддержанию 
работоспособности или 
исправности изделия при 
использовании по назначению, 
хранении и транспортировании. 

Что такое техническое 

обслуживание? 
3 

41.  3 
Кто несет ответственность за 
работу с персоналом? 

ОК07 2 
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1)Руководитель подразделения, 
ответственный за работу с 
кадрами 

2)Технический руководитель 
организации 

3)Руководитель энергообъекта 
или должностное лицо из числа 
руководящих работников 
организации 

4)Лицо, осуществляющее 
хозяйственную деятельность 
организации 

42.  В 

С какой периодичностью на 
воздушных линиях 
напряжением 35 кВ и выше или 
их участках, имеющих срок 
службы 20 лет и более, должны 
проводиться верховые осмотры 
с выборочной проверкой 
проводов и тросов в зажимах и 
в дистанционных распорках? 

А)Не реже одного раза в год. 
Б)Не реже одного раза в 12 лет. 
В)Не реже одного раза в 6 лет. 
Г)Не реже одного раза в 3 года. 

 

2 

43.  Г 

Каким документом должны 
быть оформлены работы в 
действующих 
электроустановках? 

А)На основании перечня работ, 
выполняемых в порядке 
текущей эксплуатации. 
Б)По распоряжению. 
В)По заданию на производство 
работы, определяющему 
содержание, место работы, 
время ее начала и окончания, 
условия безопасного 
проведения, состав бригады и 
работников, ответственных за 
безопасное выполнение работы. 
Г)Любым из перечисленных 
документов. 

2 

44.  

При переводе работника на 
новую должность, в другой 
филиал (представительство), 
структурное подразделение в 
пределах одной организации, 
если должностные обязанности 
(трудовые функции) работника 
по новой должности (рабочему 

В каком случае внеочередная 
проверка знаний не 
проводится? 

 

3 
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месту) не требуют 
дополнительных знаний 
отраслевых актов и 
инструктивно-технических 
документов. 

45.  

Наряд закрывается по 
окончании работ только 
после проведения 
визуального контроля за 
местом их проведения 
оперативным персоналом в 
течение 3-5 часов. 

Какие требования 
предъявляются при закрытии 
наряда после выполнения 
огневых работ на складах и 
других помещениях с 
горючими материалами? 

3 

46.  

соответствие требованиям 
безопасности и указаниям 
наряда рабочего места 

надлежащий целевой 
инструктаж бригады 

обеспеченность и надлежащее 
использование инструмента и 
средств защиты 

сохранность ограждений, 
плакатов и знаков 
безопасности 

соблюдение правил охраны 
труда и техники безопасности 
при проведении работ самим 
производителем работ и 
членами бригады 

контроль за членами бригады 

За что отвечает производитель 

работ? 

 

3 

47.  Г 

Какое положение по выводу 
оборудования и воздушных 
линий в ремонт по 
оперативным заявкам на 
энергообъекте указано неверно? 

А)Срочные заявки разрешается 
подавать в любое время суток 
непосредственно диспетчеру, в 
управлении или ведении 
которого находится 
отключаемое оборудование. 
Б)Заявки должны быть 
утверждены техническим 
руководителем энергообъекта. 
В)Время операций, связанных с 
выводом в ремонт и вводом в 
работу оборудования и линий 
электропередач, а также 
растопкой котла, пуском 
турбины и набором на них 
требуемой нагрузки, должно 
быть включено в срок ремонта, 
разрешенного по заявке. 

ОК 08 2 
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Г)Если по какой-либо причине 
оборудование не было 
отключено в намеченный срок, 
длительность ремонта должна 
остаться прежней, а дата 
включения перенесена на 
время, соответствующее 
времени задержки в выводе в 
ремонт. 

48.  Г 

Когда должна осуществляться 
подготовка персонала для 
обслуживания строящихся, 
расширяемых, 
реконструируемых и 
технически перевооружаемых 
объектов? 

А)После ввода этих объектов. 
Б)За 6 месяцев до ввода этих 
объектов в эксплуатацию. 
В)За 9 месяцев до ввода этих 
объектов в эксплуатацию. 
Г)Подготовка должна 
осуществляться с опережением 
сроков ввода этих объектов. 

2 

49.  2 

К какой категории, согласно 
Правилам устройства 
электроустановок, относятся 
электроприемники, 
бесперебойная работа которых 
необходима для безаварийного 
останова производства с целью 
предотвращения угрозы жизни 
людей, взрывов и пожаров? 

1)К первой категории 

2)К особой группе первой 
категории 

3)Ко второй категории 

4)К третьей категории 

2 

50.  Г 

В каких из перечисленных 
случаев не допускается 
применение экранирующих 
комплектов для защиты от 
воздействия электрического 
поля? 

А)Только для работников, 
непосредственно проводящих 
испытания оборудования 
повышенным напряжением. 
Б)Только при работах, не 
исключающих возможности 
прикосновения к находящимся 
под напряжением до 1000 В 

2 
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токоведущим частям. 
В)Только при 
электросварочных работах. 
Г)Во всех перечисленных 
случаях. 

51.  А 

Каким образом должен 
выполняться капитальный 
ремонт электрооборудования 
напряжением выше 1000 В? 

А)По технологическим картам 
или проекту производства 
работ. 
Б)По распоряжению, согласно 
графикам ремонта. 
В)Cогласно смете и дефектной 
ведомости. 

2 

52.  

Для защиты рук от поражения 
электрическим током в 
электроустановках до 1000 В в 
качестве основного защитного 
средства, выше 1000 В - в 
качестве дополнительного 
защитного средства. 

Какое назначение и область 
применения диэлектрических 
перчаток при работе в 
электроустановках? 

3 

53.  

При помощи специальных 
приспособлений, 
представляющих собой 
малогабаритные источники 
повышенного напряжения, 
либо путем кратковременного 
прикосновения электродом-

наконечником указателя к 
токоведущим частям, 
заведомо находящимся под 
напряжением. 

Каким образом 
проверяется исправность 
указателя напряжения перед 
началом работы с ним? 

3 

54.  

Наряд-допуск — это 
инструкция по мерам 
безопасности, которая 
выдается персоналу для 
проведения работ 
повышенной опасности на 
промышленных объектах 

Что такое наряд-допуск? 

 
3 

55.  

Cовокупность установленных 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными 
правовыми актами по пожарной 
безопасности требований 
пожарной безопасности, 
определяющих правила 
поведения людей, порядок 

Что понимается под термином 
«противопожарный режим»? 

2 
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организации производства и 
(или) содержания территорий, 
зданий, сооружений, 
помещений организаций и 
других объектов защиты в 
целях обеспечения пожарной 
безопасности. 

 

56.  

В двух экземплярах, а при 
передаче по телефону или 
радио - в трех экземплярах. 

Каким образом 
оформляется наряд на работы 
в электроустановках? 

3 

57.  1 

1. Режим работы 
трансформатора тока:  
1)  холостого тока 

2) короткого замыкания 

3) повторно-кратковременный 

4) перегрузки 

 

ОК09 

2 

58.  4 

2.  Капитальный ремонт 
главных трансформаторов на 
подстанциях 110-35/6-10   кВ 
производится: 
1)  1 раз в 2 года 

2)  1 раз в 6 лет 

3)  раз в год после пуска 

4)  по необходимости , но не 
реже 1 раза в 6 лет 

2 

59.  3 

3.  Цель ночных осмотров 
подстанций:      
1)  охрана территории 

2)  обнаружение нарушений 
персонала 

3)  обнаружение коронного 
разряда на изоляторах 

4)  проверка документации 

2 

60.  

контактный коммутационный 
аппарат, предназначенный для 
коммутации электрической 
цепи без тока или с 
незначительным током, 
который для обеспечения 
безопасности имеет в 
отключенном положении 
изоляционный промежуток. 

Разъединитель —это 3 

61.  

электроустановка, 

предназначенная для приема, 
преобразования и 
распределения электрической 
энергии, состоящая 
из трансформаторов или других 
преобразователей 
электрической энергии, 

 —
это 

3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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устройств 
управления, распределительных
 и вспомогательных устройств 

62.  

Трубчатый (воздушный); - 
Газовый; - Вентильный: 
Магнитовентильный разрядник 

(РВМГ); - Ограничитель 
перенапряжения нелинейный 
(ОПН) 

Виды разрядников: -  3 

63.  3 

4. Пуск силовых 
трансформаторов производится: 
1)  постепенно на полное 
напряжение, 24 часа на 
холостом ходу и 42 ч. под 
нагрузкой 

2)  22 часа на холостом ходу и 
72 ч. под нагрузкой 

3)  толчком на полное 
напряжение под нагрузкой 

ОК10 

2 

64.  2 

К основным  средствам защиты 
в электроустановках выше 
1000В относятся  

1) временные заземления  

2 )указатели напряжения 

3)диэлектрические перчатки 

4) ограждения 

2 

65.  1 

Укажите правильную 
последовательность 
выполнения технических 
мероприятий при производстве 
работ в электроустановках: 
 1)отключение, навешивание 
плакатов, проверка напряжения, 
наложения заземления 

2)отключение, установка 
заземления, проверка 
напряжения, навешивание 
плакатов 

3)отключение, навешивание 
плакатов, установка заземления, 
проверка напряжения 

4)проверка заземления, 
отключение, установка 
заземления, навешивание 
плакатов 

 

2 

66.  2 

По числу трансформируемых 
фаз трансформаторы бывают: 
1) Двухфазные 

2) Однофазные, трехфазные 

3) Однофазные, двухфазные 
трехфазные 

2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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4) Однофазные, многофазные 

 

67.  

вариант трансформатора, 

первичная и вторичная обмотки 
которого объединены в одну 
общую обмотку и имеют не 
только магнитную связь, но и 
электрическую 

 —  3 

68.  

С изолированной нейтралью 
или с нейтралью, заземленной 
через дугогасящий реактор или 
резистор 

Каков режим работы нейтрали 
сетей 2-35 кВ? 

3 

69.  Два стационарных заземлителя 

Сколько стационарных 
заземлителей, как правило, 
должна иметь секция (система) 
шин РУ 35 кВ и выше? 

3 

70.  А 

При каких условиях 
изолированное крепление 
грозозащитного троса на 
воздушных линиях  150 кВ и 
ниже требуется выполнять 
только на металлических и 
железобетонных анкерных 
опорах? 

А)При отсутствии организации 
каналов высокочастотной связи 
на тросе, а также если не 
предусмотрена плавка гололеда. 
Б)При прохождении линии по 
населенной местности. 
В)При пересечении с 
автомобильными дорогами. 
Г)При пересечении с 
железными дорогами. 

 

 

 

 

 

 

ОК11 

2 

71.  Б 

Какое оборудование, линии 
электропередачи, устройства 
релейной защиты и 
противоаварийной и 
режимной автоматики, 
средства диспетчерского и 
технологического управления 
должны находиться в 
оперативном управлении 
диспетчера? 

А)Оборудование, устройства 
защиты и автоматики и 
средства управления, состояние 
и режим которых влияют на 
располагаемую мощность и 
резерв электростанций и 
энергосистемы в целом. 

2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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Б)Оборудование, устройства 
защиты и автоматики и 
средства управления, операции 
с которыми оперативно-

диспетчерский персонал 
данного уровня выполняет 
непосредственно или если эти 
операции требуют координации 
действий подчиненного 
оперативно-диспетчерского 
персонала и согласованных 
изменений на нескольких 
объектах. 
В)Оборудование, устройства 
защиты и автоматики и 
средства управления, состояние 
и режим которых влияют на 
режим и надежность сетей. 
Г)Оборудование, устройства 
защиты и автоматики, 
состояние и режим которых 
влияют на настройку 
противоаварийной автоматик. 

 

72.  В 

Какой режим работы 
нейтрали должен быть в сетях 
220 кВ и выше? 

А)С изолированной нейтралью. 
Б)С эффективно заземленной 
нейтралью. 
В)С глухозаземленной 
нейтралью. 
Г)С нейтралью, заземленной 
через дугогасящий реактор или 
резистор. 

2 

73.  Г 

При каких режимах работы 
электрической сети не 
проводят испытания 
электроустановок в целях 
контроля качества 
электрической энергии? 

А)Только режимах, связанных с 
ликвидацией последствий, 
вызванных исключительными 
погодными условиями и 
непредвиденными 
обстоятельствами. 
Б)Только режимах, 
обусловленных 
исключительными погодными 
условиями и стихийными 
бедствиями. 

2 
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В)Только в условиях введения в 
отношении потребителя режима 
ограничения потребления 
электрической энергии. 
Г)Во всех перечисленных. 

 

74.  А 

Состояние изоляции обмоток 
ремонтируемой электрической 
машины проверяют: 
А) амперметром 

Б) мегомметром 

В) ваттметром 

Г) омметром 

2 

75.  В 

В каких случаях 
переключения в 
электроустановках 
напряжением выше 1000 
В могут проводиться без 
бланков переключений? 

А)Только при простых 
переключениях. 
Б)Только при наличии 
действующих блокировочных 
устройств, исключающих 
неправильные операции с 
разъединителями и 
заземляющими ножами в 
процессе всех переключений. 
В)При простых переключениях 
и при наличии действующих 
блокировочных устройств, 
исключающих неправильные 
операции с разъединителями и 
заземляющими ножами в 
процессе всех переключений, а 
также при ликвидации аварий. 

2 

76.  

При несчастных случаях для 
освобождения пострадавшего 
от действия электрического 
тока напряжение должно 
быть снято немедленно без 
предварительного 
разрешения оперативного 
персонала. 

Когда должно быть снято 

напряжение в случае 

несчастного случая для 

освобождения пострадавшего 

от действия электрического 

тока? 

 

3 

77.  

При снятии и установке 
предохранителей под 
напряжением необходимо 
пользоваться: - в 
электроустановках 
напряжением выше 1000В: 
изолирующими клешами 
(штангой), диэлектрическим 

17 Какие меры безопасности 
необходимо выполнять при 
снятии и установке 

предохранителей? 

 

3 
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перчатками и защитными 
очками (маской); - в 
электроустановках до 1000В: 
изолирующими клещами или 
диэлектрическими 
перчатками, а при наличии 
открытых плавких вставок и 
защитными очками (маской). 

78.  

Работа в электроустановках 
должна производиться с 
применением 
электрозащитных средств, 
предназначенных для 
выполнения конкретного 
метода работ и класса 
напряжения 
электроустановки. 
Запрещается прикасаться без 
применения электрозащитных 
средств к изоляторам, 
изолирующим частям 
оборудования, находящегося 
под напряжением. 

17 С применением каких 
электрозащитных средств 
должны проводится работы в 

электроустановках? 

 

3 

79.  

Допускается только над 
ошиновкой, если зоны защиты 
стержневых молниеотводов не 
закрывают всю территорию 
ОРУ 

Допускается ли применение 
тросовых молниеотводов на 
ОРУ 35 кВ и выше? 

 

 

3 

80.  С глухозаземлѐнной нейтралью 
Каков режим работы нейтрали 
сетей 220 кВ и выше? 

3 

81.  

Допускается только над 
ошиновкой, если зоны защиты 
стержневых молниеотводов не 
закрывают всю территорию 
ОРУ 

Допускается ли применение 
тросовых молниеотводов на 
ОРУ 35 кВ и выше? 

 

 

3 

82.  В 

На каких ВЛ устанавливаются 
фиксирующие приборы для 
определения мест 
повреждений? 

а) На ВЛ 220 кВ и выше  
б) На ВЛ 220 кВ и выше длиной 
более 20 км  
в) На ВЛ 110 кВ и выше длиной 
более 20 км  
г) На ВЛ 110 кВ и выше 

ПК2.1 

2 

83.  В 

Для какого 
электрооборудования должны 
быть выполнены 
маслоприемники, маслоотводы 
и маслосборники для 
предотвращения растекания 
масла и распространения 

2 
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пожара при его повреждении? 

а) Для маслонаполненных 
силовых трансформаторов 
(реакторов) и баковых 
выключателей 110 кВ и выше  
б) Для баковых выключателей 
220 кВ  
в) Для маслонаполненных 
силовых трансформаторов 
(реакторов) с количеством 
масла более 1 тонны в единице  
г) Для маслонаполненных 
силовых трансформаторов 
(реакторов) с массой масла 
более 5 тонн в единице (одном 
баке) 

84.  B 

2. Ротор выполняется 
неявнополюсным 

A) только у синхронных 
компенсаторов 

B) только у гидрогенераторов 

C) у гидрогенераторов и 
синхронных компенсаторов 

D) у всех электрических машин 

2 

85.  B 

Тип гидрогенератора 
синхронного вертикального с 
непосредственным 
охлаждением обмотки статора 
водой и форсированным 
охлаждением обмотки ротора 
воздухом 

A) ТВМ 

B) ТВФ 

C) СВФ 

D) СВ 

2 

86.  B 

 К элементам конструкции 
синхронного генератора не 
относится: 
A) Обмотки 

B) Статор 

C) Сердечник 

D) Расширитель 

2 

87.  B 

 Автотрансформаторы на ГРЭС 
предназначены 

A) Для подключения 
генератора. 
B) Для подключения резервного 
трансформатора собственных 
нужд. 
C) Для связи РУ высшего и 
среднего напряжений 

D) Для связи РУ высшего и 

2 
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низшего напряжений. 

88.  

На вновь сооружаемые и 
реконструируемые 
электроустановки 
постоянного и переменного 
тока напряжением до 750 кВ, в 
том числе на специальные 
электроустановки.  
 

На какие электроустановки 
распространяются требования 
Правил устройства 
электроустановок?  

3 

89.  

Электроустановки 
напряжением до 1000 В и выше 
1000 В.  

Как делятся электроустановки 
по условиям 
электробезопасности?   

3 

90.  

Испытанными, готовыми к 
использованию защитными 
средствами и изделиями 
медицинского назначения для 
оказания первой помощи 
работникам  в соответствии с 
действующими правилами и 
нормами, средствами 
пожаротушения и 
инструментом. 

Чем должны быть 
укомплектованы 
электроустановки?     

3 

91.  

Помещения без повышенной 
опасности, помещения с 
повышенной 
опасностью,  особо опасные 
помещения. 

Как классифицируются 
помещения в отношении 
опасности поражения людей 
электрическим током?   

3 

92.  

Электроустановка или ее часть, 
которая находится под 
напряжением, либо на которую 
напряжение может быть подано 
включением коммутационных 
аппаратов.   

Какая электроустановка 
считается действующей?   

3 

93.  

Электроприемники, перерыв 
электроснабжения которых 
приводит   к 
массовому недоотпуску продук
ции, массовым простоям 
рабочих, механизмов  и 
промышленного транспорта, 
нарушению нормальной 
деятельности значительного 
количества городских и 
сельских жителей.  

Какие электроприемники относ
ятся ко второй категории 
в отношении обеспечения 
надежности 
электроснабжения?  

3 

94.  1 

Сколько источников питания 
необходимо для организации 
электроснабжения  электроприе
мников второй категории?   

1)(Два независимых взаимно 
резервируемых источника 
питания.  
2)Достаточно одного источника 

ПК2.2 2 
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питания при условии, что 
перерыв  в электроснабжении в 
случае аварии или ремонта 
будет не больше 12 часов.  
3)Три независимых взаимно 
резервируемых источника 
питания.  
4)Достаточно одного источника 
питания при условии, что 
перерыв  в электроснабжении в 
случае аварии или ремонта 
будет не больше 24 часов. 

95.  2 

Какие помещения относятся 
к электропомещениям?   

1)Помещения, в которых 
находится электрооборудование 
с напряжением 
выше                         220 В.  
2)Помещения или 
отгороженные (например, 
сетками) части помещения, в 
которых расположено 
электрооборудование, 
доступное только для 

квалифицированного 
обслуживающего персонала.  
3)Любые помещения с 
электрооборудованием 
мощностью выше 10 кВт.  
4)Помещения, в которых 
находятся любые 
электроустановки.  

2 

96.  2 

Какие помещения называются 
сырыми?   

1)Помещения, в которых 
относительная влажность 
воздуха не превышает 60 %.  
2)Помещения, в которых 
относительная влажность 
воздуха  превышает 75 %.  
3)Помещения, в которых 
относительная влажность 
воздуха не превышает 90 %.  
4)Помещения, в которых 
относительная влажность 
воздуха близка к 100 %.  

2 

97.  4 

Можно ли принимать в 
эксплуатацию 
электроустановки с 
дефектами   и недоделками?   

1)Можно, с условием 
устранения недоделок в течение 

2 
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месяца со дня приемки 
электроустановки в 
эксплуатацию.  
2)Можно, если на это есть 
разрешение органов 
Ростехнадзора.  
3)Можно, если имеющиеся 
дефекты не влияют на работу 
электроустановки.  
4)Приемка в эксплуатацию 
электроустановок с 
недоделками не допускается.  

98.  3 

Что принимается за начало и 
конец воздушной линии?  

1)Первая и последняя анкерные 
опоры линии.  
2)Первая и последняя 
упромежуточные опоры 
линии.   
3)Линейные порталы или 
линейные вводы 
электроустановки, служащей 
для приема  и распределения 
электроэнергии и содержащей 
коммутационные аппараты, 
сборные и соединительные 
шины, вспомогательные 
устройства (компрессорные, 
аккумуляторные), а также 
устройства защиты, 
автоматики         и 
измерительные приборы, а для 
ответвлений —
ответвительная опора и 
линейный портал или линейный 
ввод распределительного 
устройства.   
4)Шинные порталы 
электроустановки, служащей 
для приема и распределения 
электроэнергии и содержащей 
коммутационные аппараты, 
сборные                                      и 
соединительные шины, 
вспомогательные устройства 
(компрессорные, 
аккумуляторные), а также 
устройства защиты, автоматики 
и измерительные приборы.  

2 

99.  Г 

Что не проводится для 
масляных выключателей при 
приемо-сдаточных испытаниях? 

2 
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А)Оценка состояния 
внутрибаковой изоляции и 
изоляции дугогасительных 
устройств. 
Б)Измерение хода подвижных 
частей (траверс) выключателя, 
вжима контактов при 
включении, одновременности 
замыкания и размыкания 
контактов. 
В)Проверка минимального 
напряжения (давления) 
срабатывания выключателей. 
Г)Измерение степени нагрева 
доступных контактов 
первичной цепи с помощью 
тепловизора. 

100. 

 

 

В 

Допускается ли применение 
тросовых молниеотводов на 
открытых распределительных 
устройствах 35 кВ и выше? 

А)Не допускается. 
Б)Допускается на всей 
территории открытого 
распределительного устройства. 
В)Допускается только над 
ошиновкой, если зоны защиты 
стержневых молниеотводов не 
закрывают всю территорию 
открытых распределительных 
устройств. 
Г)Допускается только над 
секциями и шинами. 
 

2 

101. Д 

В какой цвет должны 
окрашиваться проводники 
защитного заземления и 
нулевые защитные проводники 
в электроустановке? 

а) В зеленый цвет по всей длине 
с черными продольными 
полосами  
б) В голубой цвет  
в) В черный цвет 

 г) В голубой цвет по всей 
длине и желто-зеленые полосы 
на концах  
д) Продольные полосы желтого 
и зеленого цветов 

2 

102. 

Под наблюдением одного из 
работников из числа 
оперативного 

Под наблюдением каких 
работников должен 
осуществляться проезд 

3 
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персонала, работника, 
выдавшего наряд или 
ответственного руководителя 

автомобилей, машин, 
подъемных сооружений и 
механизмов по территории 
открытого распределительного 
устройства? 

 

103. 

При замыкании на землю в 
электроустановках 
напряжением 3 - 35 кВ 
приближаться к месту 
замыкания на расстояние менее 
4 м в ЗРУ и менее 8 м в ОРУ и 
на ВЛ допускается только для 
оперативных переключений с 
целью ликвидации замыкания и 
освобождения людей, 
попавших под напряжение. 

Допускается ли приближаться к 
месту замыкания на землю в 
электроустановках 
напряжением 3-35 кВ, если да, 
то при каких условиях? 

 

3 

104. 

Присоединить переносное 
заземление к заземляющему 
устройству, проверить 
отсутствие напряжения, 
установить переносное 
заземление на токоведущие 
части. 
 

Каким образом необходимо 
присоединять переносное 
заземление при выполнении 
работ в электроустановках? 

 

3 

105. 

Напряжение между двумя 
точками на поверхности земли 
на расстоянии 1 м одна от 
другой. 
 

Что означает термин 
«напряжение шага»? 

Напряжение между двумя 
точками на поверхности земли 
на расстоянии 0,5 м одна от 
другой. 

3 

106. 

Разрешено оформлять наряд в 
электронном виде и передавать 
по электронной почте 

Допускается ли оформлять 
наряд в электронном виде?  

3 

107. 

Работники, уполномоченные 
субъектом электроэнергетики 
(потребителем электрической 
энергии) на осуществление в 
установленном порядке 
действий по изменению 
технологического режима 
работы и эксплуатационного 
состояния линий 
электропередачи, оборудования 
и устройств с правом 
непосредственного воздействия 
на органы управления 
оборудования и устройств 
релейной защиты               и 
автоматики при осуществлении 
оперативно-технологического 
управления, в том числе с 

Какие работники  относятся к 
оперативному персоналу?  

3 
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использованием средств 
дистанционного управления, на 
принадлежащих такому 
субъекту электроэнергетики 
(потребителю электрической 
энергии) праве собственности 
или ином законном основании 
объектах электроэнергетики 
(энергопринимающих установк
ах), либо в установленных 
законодательством случаях – на 
объектах электроэнергетики 
и энергопринимающих установ
ках, принадлежащих третьим 
лицам, а также координацию 
указанных действий.  
 

108. 

Электроприемники, перерыв 
электроснабжения которых 
может повлечь за собой 
опасность для жизни людей, 
угрозу для безопасности 
государства, значительный 
материальный ущерб, 
расстройство сложного 
технологического процесса, 
нарушение функционирования 
особо важных элементов 
коммунального хозяйства, 
объектов связи и телевидения.  

Какие электроприемники относ
ятся к первой категории в 
отношении обеспечения 
надежности 
электроснабжения?  

3 

109. Г 

Что проверяется при пробном 
пуске? 

А) Только работоспособность 
оборудования и безопасность 
их эксплуатации. 
Б) Только работоспособность 
технологических схем и 
безопасность их эксплуатации. 
В) Только настройка всех 
систем контроля и управления. 
Г) Все перечисленное, в том 
числе настройка 
автоматических регуляторов, 
устройств защиты и 
блокировок, устройств 
сигнализации и контрольно-

измерительных 

ПК2.3 

2 

110. B 

Автотрансформатор по 
конструкции отличается от 
обыкновенного трансформатора 

A) Наличием электрической 
связи между обмотками СН и 

2 
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НН 

B)Наличием электрической 
связи между обмотками ВН , 
СН и НН 

C) Наличием электрической 
связи между обмотками ВН и 
СН 

D) Наличием электрической 
связи между обмотками ВН и 
НН 

E) Наличием встроенного 
автоматического регулятора 
напряжения 

111. В 

 Наиболее часто в 
электроустановках встречается 

A) Двухфазное короткое 
замыкание 

В) Двухфазное короткое 
замыкание, на землю через дугу 

C) Трехфазное короткое 
замыкание 

D) Двухфазное короткое 
замыкание, на землю 

Е) Однофазное короткое 
замыкание 

2 

112. В 

 Короткое замыкание 
сопровождается 

A) Изменением напряжения в 
допустимых пределах и 
увеличение тока у потребителя 

В) Увеличением тока, при этом 
напряжение остается 
неизменным 

C) Резким повышением тока и 
напряжения на выходе 
генератора 

D) Увеличением тока и 
сопротивления, что вызывает 
повышенный нагрев 

Е) Резким снижением 
напряжения вблизи места 
повреждения и увеличением 
тока 

2 

113. В 

Для какого диапазона 
напряжений электроустановок 
действуют ПУЭ в части 
релейной защиты? 

а) Для всех напряжений 0,4 кВ 
и выше 

б) Для всех напряжений 1 кВ и 
выше  
в) Для напряжений от 1 кВ до 

2 
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500 кВ  
г) Для напряжений от 1 кВ до 
750 кВ 

114. 3 

Какую группу по 
электробезопасности должны 
иметь специалисты по охране 
труда субъектов 
электроэнергетики, 
контролирующие 
электроустановки?  

1)Не ниже III.  
2)Не ниже IV.  
3)Не ниже V.  

2 

115. А 

Состояние изоляции обмоток 
ремонтируемой электрической 
машины проверяют: 

А) амперметром 

Б) мегомметром 

В) ваттметром 

Г) омметром 

2 

116. 
Правительство Российской 
Федерации. 

Кто устанавливает порядок 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих устройств 
юридических и физических лиц 
к электрическим сетям? 

2 

117. 

Производятся в соответствии 
с указаниями завода (фирмы)-
изготовителя. При этом 
значения проверяемых 
величин должны 
соответствовать указанным в 
Правилах устройства 
электроустановок. 

Каким образом должны 
проводиться приемо-

сдаточные испытания 
электрооборудования, 
произведенного за рубежом? 

3 

118. 

От работника из числа 
оперативного персонала, 
выдающего разрешение на 
подготовку рабочего места и 
на допуск. 

От кого должен получить 
подтверждение об окончании 
работ и удалении всех бригад с 
рабочего места диспетчерский 
или оперативный персонал 
перед отдачей команды на 
снятие плаката «Не включать! 
Работа на линии!»? 

 

3 

119. 

Под наблюдением одного из 
работников из числа 
оперативного 
персонала, работника, 
выдавшего наряд или 

Под наблюдением каких 
работников должен 
осуществляться проезд 
автомобилей, машин, 
подъемных сооружений и 

3 
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ответственного руководителя механизмов по территории 
открытого распределительного 
устройства? 

. 

120. 

Допускается выдавать один 
наряд для выполнения работ 
при полном снятии напряжения 
со всех токоведущих частей на 
сборных шинах РУ, 
распределительных щитов, 
сборок, а также на всех 
присоединениях этих установок 
одновременно. 

В каких случаях допускается 
выдавать один наряд на 
выполнение работ на сборных 
шинах РУ, распределительных 
щитов, сборок, а также на всех 
присоединениях этих 

установок одновременно? 

 

3 

121. 

В электроустановках до 1000В 
перевод на другое рабочее 
место осуществляет 
руководитель работ без 
оформления в наряде. При 
работах в электроустановках 
без снятия напряжения в 
токоведущих частях 
оформление допуска на другое 
место требуется только при 
переводе бригады из ОРУ 
одного напряжения в ОРУ 
другого напряжения или из 
одного помещения ЗРУ в 
другое. 

Кто осуществляет перевод 

бригады на другое рабочее 

место в РУ напряжением до 

1000 В? 

 

3 

122. 

При работе под напряжением 
на ВЛ или воздушном участке 
КВЛ, имеющих пересечение с 
другими ВЛ различных классов 
напряжения (или совместный 
подвес проводов в пролетах 
опор ВЛ), необходимо 
использовать средства защиты, 
соответствующие классу 
напряжения ВЛ, на которой 
производится работа. 

Какие средства защиты 

необходимо использовать при 

работе под напряжением на 
ВЛ или воздушном участке 
КВЛ, имеющих пересечение с 
другими ВЛ различных 

классов напряжения? 

 

3 

123. 

Работы под напряжением на 
токоведущих частях в месте 
пересечения проводов ВЛ 
запрещены, за исключением 
пересечения ВЛЗ 6(10) кВ с 
ВЛИ 0,4 кВ. Возможность 
выполнения работ под 
напряжением на опорах, 
ограничивающих пролет 
пересечения, смежных пролетах 
опор от места пересечения, 
пролетах опор, за пределами 
пролета пересечения (исключая 

Разрешены ли работы под 
напряжением па токоведущих 

частях в месте пересечения 

проводов ВЛ? 

 

3 
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смежные пролеты опор) и при 
пересечениях с другими 
инженерными сооружениями 
определяет владелец 
инженерного сооружения или 
его. 

124. А 

В основном эксплуатация 
электрических аппаратов 
сводится: 

А) к проверке отсутствия 
нагара и копоти контактов 

Б) к проверке отключающих 
контактов, электромагнитов и 
механизмов 

В) к проверке отсутствия 
нагрева 

Г) к проверке наличия следов 
оксида 

ПК2.4 

2 

125. Б 

Область применения 
трансформаторов 

А) в линиях электропередачи 

Б) в технике связи 

В) в автоматике и 
измерительной технике 

Г) во всех перечисленных 
областях 

2 

126. В 

Контакты магнитных 
пускателей снабжают 
металлокерамическими 
напайками: 
А) для повышения 
продолжительности их работы 

Б) для лучшего электрического 
контакта 

В) для лучшего срабатывания 

Г) для защиты от вибрации 

2 

127. Г 

К электрическим повреждениям 
электродвигателей переменного 
тока относятся: 
А) наличие зазоров между 
вращающимися и 
неподвижными частями 
электрической машины 

Б) деформация вала ротора 

В) замыкание между витками 
обмотки 

Г) нагревание подшипников 

2 

128. 5 В каком из перечисленных 2 
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случаев электродвигатели 
должны быть немедленно 
отключены от питающей 
сети?     

1)Только при появлении дыма 
или первых признаках 
появления огня.  
2)Только при поломке 
приводного механизма.  
3)Только при нагреве 
подшипников сверх 
установленной температуры.  
4)Только при несчастном 
случае с персоналом.  
5)В любом из перечисленных 
случаев. 

129. 2 

Кто осуществляет установку и 
замену измерительных 
трансформаторов тока  и 
напряжения?     

1)Энергоснабжающая организа
ция.  
2)Персонал Потребителя  с 
разрешения  энергоснабжающе
й организации.  
3)Органы энергонадзора.  

2 

130. 1 

Что из перечисленного можно 
использовать в 
качестве естественных заземлит
елей?    

1)Металлические трубы 
водопровода, проложенные в 
земле.  
2)Трубопроводы горючих 
газов.  
3)Трубопроводы канализации.  
4)Трубопроводы центрального 
отопления.  

2 

131. 3 

Какие объекты относятся к 
обычным объектам по степени 
опасности поражения 
молнией?     

1)Строения высотой более 60 
м.  
2)Объекты, представляющие 
опасность для 
непосредственного окружения, 
социальной и физической 
окружающей среды.  
3)Жилые и административные 
здания, а также здания и 
сооружения высотой не более 

2 
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Время на выполнение: 345 мин.  
Критерий оценивания: 
За правильные ответы на вопросы выставляется положительная оценка – по 2 балла.  За 

60 м, предназначенные для 
торговли и промышленного 
производства.  
4)Временные сооружения, 
строящиеся объекты.  

132. 
Заземление, выполняемое в 
целях электробезопасности.  

Что называется защитным 
заземлением? 

3 

133. 

Заземление точки или точек 
токоведущих частей 
электроустановки, выполняемое 
для обеспечения работы 
электроустановки (не в целях 
электробезопасности). 

Что называется рабочим 
заземлением?  

3 

134. 

Система, в 
которой нейтраль источника 
питания глухо заземлена, а 
открытые проводящие части 
электроустановки заземлены c 
помощью заземляющего 
устройства, электрически 
независимого 
от глухозаземленной нейтрали 

источника. 

Какая система заземления 
относится к системе TТ?  

3 

135. 

Система, в которой функции 
нулевого защитного и нулевого 
рабочего проводников 
совмещены в одном проводнике 
в какой-то ее части, начиная от 
источника питания.  

Какая система заземления 
относится к системе TN-С-S? 

3 

136. 

Система, в которой нулевой 
защитный и нулевой рабочий 
проводники разделены на всем 
ее протяжении.  

Какая система заземления 
относится к системе TN-S?     

3 

137. 

Система, в которой нулевой 
защитный и нулевой рабочий 
проводники совмещены в 
одном проводнике на всем ее 
протяжении.  

Какая система заземления 
относится к системе TN-С? 

3 

138. 

Система, в 
которой нейтраль источника 
питания глухо заземлена, а 
открытые проводящие части 
электроустановки 
присоединены 
к глухозаземленной нейтрали и
сточника посредством нулевых 
защитных проводников.  

Какая система заземления 
относится к системе TN? 

3 
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неправильный ответ на вопрос выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 
Оценки: 
«5» - 86-100% 

«4» - 76-85%  

«3» - 56-75 % 

«2» - менее 55 % 
 

5. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 
Печатные издания 
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энергии: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Жуловян. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04293-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/492855. 
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среднего профессионального образования / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. —5-е изд., испр. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 181 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00798-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491141. 

3. Электротехника и электроника в 3 т. Том 2. Электромагнитные устройства и 
электрические машины: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

В. И. Киселев, Э. В. Кузнецов, А. И. Копылов, В. П. Лунин; под общей редакцией 
В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03754-8. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492752. 

4. Электроника: электрические аппараты: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / под редакцией П. А. Курбатова. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2021. — 250 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10370-0. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495311. 
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А.Н. Александровская И.А. Гванцеладзе. –М.: Издательский центр «Академия», 2016. -336 с. 
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1. Общие положения  

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 
выполнению вида профессиональной деятельности ПМ 03. Техническое обслуживание оборудо-
вания электрических станций и составляющих его профессиональных компетенций, а также об-
щие компетенции, формирующиеся в процессе освоения профессиональной программы в целом. 
Формой аттестации по профессиональному модулю является демонстрационный экзамен. В каче-
стве промежуточной оценки результатов освоения профессионального модуля является оценка 
знаний, умений, практического опыта в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации 
по МДК 03.01 (дифференцированный зачет).  

 

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы 
и методы контроля и оценки  

Итогом освоения ПМ является готовность к выполнению соответствующего вида деятель-
ности и обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также развитие общих компетен-
ций, определенных в ФГОС СПО. В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 
осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций 
(Таблицы 1).  

Таблица 1  
  

Код и наименование 
профессиональных и 

общих  
компетенций, формиру-
емых в рамках модуля  

  

Критерии оценки  
  

Методы  
оценки  

ПК 3.1 Обслуживать 
электрооборудование 
электрических станций;  
  

Иметь практический опыт в   
- определении технического со-
стояния отдельных узлов оборудования; 
- проверке состояния изоляции электро-
оборудования;  
- проверке состояния релейной 
защиты; - определении технического 
состояния релейной защиты, дистанци-
онного управления, сигнализации и 
электроавтоматики;  
- выявлении неисправностей в ра-
боте обслуживаемого оборудования;  
- подготовке рабочих мест для 
производства ремонтных работ.  

Экспертное наблюде-
ние за выполнением  
заданий на учебной 
практике, дневник по 
производственной 
практике, отчеты по 
производственной 
практике, дифферен-
цированные зачеты по 
учебной и производ-
ственной практикам, 
выполнение тестовых 
заданий по учебной 
практике. Демонстра-
ционный экзамен 

 Уметь  
- проводить проверку мегомметром 
состояния изоляции электрооборудова-
ния; - выявлять неисправности в работе 
обслуживаемого оборудования;  
- определять порядок вывода обо-
рудования в ремонт.  

Экспертное наблюде-
ние выполнения прак-
тических работ. Де-
монстрационный экза-
мен 
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Знать  
- назначение и устройство электро-
оборудования;  
- электрические схемы электрообо-
рудования распределительных устройств 
электростанции;  
- устройство и назначение средств 
измерений электрических параметров; - 
технологический процесс производства 
тепловой и электрической энергии;  
- основы теплотехники;  
- технологическую последователь-
ность и содержание ремонтных работ на 
обслуживаемом электрооборудовании; - 
способы нахождения повреждений в 

оборудовании, инструменты и приспо-
собления для проведения ремонта.  

Тестирование, фрон-
тальный опрос, выпол-
нение практических 
работ, контрольные 
работы. Дифференци-
рованный зачет по 
МДК. Демонстрацион-
ный экзамен 

ПК 3.2 Контролировать 
состояние релейной за-
щи- 

ты, дистанционного 
управления, сигнализа-
ции, электроавтоматики;  
  

Иметь практический опыт в   
- определении технического состо-
яния отдельных узлов оборудования;  
- проверке состояния изоляции 
электрооборудования;  
- проверке состояния релейной за-
щиты; - определении технического со-
стояния релейной защиты, дистанцион-
ного управления, сигнализации и элек-
троавтоматики;  
- выявлении неисправностей в ра-
боте обслуживаемого оборудования;  
- подготовке рабочих мест для 
производства ремонтных работ.  

Экспертное наблюде-
ние за выполнением  
заданий на учебной 
практике, дневник по 
производственной 
практике, отчеты по 
производственной 
практике, дифферен-
цированные зачеты по 
учебной и производ-
ственной практикам, 
выполнение тестовых 
заданий по учебной 
практике. Демонстра-
ционный экзамен 

 Уметь  
- определять порядок выполнения 
оперативных переключений при ликви-
дации аварийных ситуаций;  
- проводить проверку мегомметром 
состояния изоляции электрооборудова-
ния;  

Экспертное наблюде-
ние выполнения прак-
тических работ. Де-
монстрационный экза-
мен 
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Знать  
- назначение, принцип действия 
релейной защиты, электроавтоматики и 
сигнализации;  
- схемы релейной защиты, элек-
троавтоматики и сигнализации;  
- схемы оперативных переключе-
ний электростанции;  
- порядок выполнения оператив-
ных переключений при ликвидации ава-
рийных ситуаций;  
- технологическую последователь-
ность и содержание ремонтных работ на 
обслуживаемом электрооборудовании; - 
способы нахождения повреждений в 
оборудовании, инструменты и приспо-
собления для проведения ремонта.  

Тестирование, фрон-
тальный опрос, выпол-
нение практических 
работ, контрольные 
работы. Дифференци-
рованный зачет по 
МДК. Демонстрацион-
ный экзамен 

ПК 3.3 Выполнять опе-
ративные переключения  

Иметь практический опыт в   
- определении технического состо-
яния отдельных узлов оборудования;  
- проверке состояния изоляции 
электрооборудования;  
- проверке состояния релейной за-
щиты; - определении технического со-
стояния релейной защиты, дистанцион-
ного управления, сигнализации и элек-
троавтоматики;  
- выявлении неисправностей в ра-
боте обслуживаемого оборудования;  
- - подготовке рабочих мест для 
производства ремонтных работ. 

Экспертное наблюде-
ние за выполнением  
заданий на учебной 
практике, дневник по 
производственной 
практике, отчеты по 
производственной 
практике,  
дифференцированные 
зачеты по учебной и 
производственной 
практикам, выполнение 
тестовых заданий по 
учебной практике. Де-
монстрационный экза-
мен 

 Уметь  
- определять порядок выполнения 
оперативных переключений при ликви-
дации аварийных ситуаций;  
- проводить проверку мегомметром 
состояния изоляции электрооборудова-
ния;  

Экспертное наблюде-
ние выполнения прак-
тических работ. Де-
монстрационный экза-
мен 
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Знать  
- назначение и устройство электро-
оборудования;  
- электрические схемы электрообо-
рудования распределительных устройств 
электростанции;  
- устройство и назначение средств 
измерений электрических параметров; - 
технологический процесс производства 
тепловой и электрической энергии; - 
назначение, принцип действия релейной 
защиты, электроавтоматики и сигнализа-
ции;  
- схемы релейной защиты, электро-
автоматики и сигнализации;  
- схемы оперативных переключе-
ний электростанции;  
- порядок выполнения оператив-
ных переключений при ликвидации ава-
рийных ситуаций;  
- технологическую последователь-
ность и содержание ремонтных работ на 
обслуживаемом электрооборудовании; - 
способы нахождения повреждений в 
оборудовании, инструменты и приспо-
собления для проведения ремонта.  

Тестирование, фрон-
тальный опрос, выпол-
нение практических 
работ, срезовые кон-
трольные работы. 
Дифференцированный 
зачет по МДК. Демон-
страционный экзамен 

ПК 3.4 Ликвидировать 
аварийные ситуации;  

Иметь практический опыт в  
- определении технического состояния 
отдельных узлов оборудования;  
- проверке состояния изоляции 
электрооборудования;  
- проверке состояния релейной 
защиты; - определении технического со-
стояния релейной защиты, дистанцион-
ного управления, сигнализации и элек-
троавтоматики;  
- выявлении неисправностей в ра-
боте обслуживаемого оборудования;  
- подготовке рабочих мест для 
производства ремонтных работ.  

Экспертное наблюде-
ние за выполнением  
заданий на учебной 
практике, дневник по 
производственной 
практике, отчеты по 
производственной 
практике, дифферен-
цированные зачеты по 
учебной и производ-
ственной практикам, 
выполнение тестовых 
заданий по учебной 
практике. Демонстра-
ционный экзамен 

Уметь  
- определять порядок выполнения 
оперативных переключений при ликви-
дации аварийных ситуаций;  
- проводить проверку мегоммет-
ром состояния изоляции электрообору-
дования; - выявлять неисправности в ра-
боте обслуживаемого оборудования;  
- определять порядок вывода обо-
рудования в ремонт.  

Экспертное наблюде-
ние выполнения прак-
тических работ. Де-
монстрационный эк-
замен 
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Знать  
- назначение и устройство элек-
трооборудования;  
- электрические схемы электро-
оборудования распределительных 
устройств электростанции;  
- устройство и назначение средств 
измерений электрических параметров; - 

технологический процесс производства 
тепловой и электрической энергии; - 
схемы оперативных переключений элек-
тростанции;  
- порядок выполнения оператив-
ных переключений при ликвидации ава-
рийных ситуаций;  
- - технологическую последова-
тельность и содержание ремонтных ра-
бот на обслуживаемом электрооборудо-
вании; - способы нахождения поврежде-
ний в оборудовании, инструменты и 
приспособления для проведения ремон-
та. 

Тестирование, фрон-
тальный опрос, выпол-
нение практических 
работ, срезовые кон-
трольные работы. 
Дифференцированный 
зачет по МДК. Демон-
страционный экзамен 

ПК 3.5 Выявлять и 
устранять неисправности 
в работе обслуживаемо-
го оборудования.  

Иметь практический опыт в  
- определении технического состо-
яния отдельных узлов оборудования;  
- проверке состояния изоляции 
электрооборудования;  
- проверке состояния релейной за-
щиты; - определении технического со-
стояния релейной защиты, дистанцион-
ного управления, сигнализации и элек-
троавтоматики;  
- выявлении неисправностей в ра-
боте обслуживаемого оборудования;  
- подготовке рабочих мест для 
производства ремонтных работ.  

Экспертное наблюде-
ние за выполнением  
заданий на учебной 
практике, дневник по 
производственной 
практике, отчеты по 
производственной 
практике, дифферен-
цированные зачеты по 
учебной и производ-
ственной практикам, 
выполнение тестовых 
заданий по учебной 
практике. Демонстра-
ционный экзамен 

- определять порядок выполнения 
оперативных переключений при ликви-
дации аварийных ситуаций;  
- проводить проверку мегомметром 
состояния изоляции электрооборудова-
ния; - выявлять неисправности в работе 
обслуживаемого оборудования;  
- определять порядок вывода обо-
рудования в ремонт.  

Экспертное наблюде-
ние выполнения прак-
тических работ. Де-
монстрационный экза-
мен 

- назначение и устройство электро-
оборудования;  
- электрические схемы электро-
оборудования распределительных 
устройств электростанции;  
- устройство и назначение средств 
измерений электрических параметров;  
назначение, принцип действия релейной 
защиты, электроавтоматики и сигнализа-

Тестирование, фрон-
тальный опрос, выпол-
нение практических 
работ, срезовые кон-
трольные  
работы. Дифференци-
рованный зачет по 
МДК. Демонстрацион-
ный экзамен 
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ции;  
- схемы релейной защиты, элек-
троавтоматики и сигнализации;  
- схемы оперативных переключе-
ний электростанции;  
- порядок выполнения оператив-
ных переключений при ликвидации ава-
рийных ситуаций;  
- технологическую последователь-
ность и содержание ремонтных работ на 
обслуживаемом электрооборудовании; - 

способы нахождения повреждений в 
оборудовании, инструменты и приспо-
собления для проведения ремонта. 

ОК 01. Выбирать спосо-
бы решения задач  
профессиональной  
деятельности  
 применительно  к 
различным контекстам;  

- обоснованность постановки цели, 
выбора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач;  
- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач  

Интерпретация ре-
зультатов наблюдений 
за деятельностью обу-
чающегося в процессе 
освоения образова-
тельной  
программы  
 Экспертное наблюде-
ние и оценка на лабо-
раторно - практиче-
ских занятиях, при вы-
полнении работ по 
учебной и производ-
ственной практикам  
  

Демонстрационный 
экзамен  

  

  

  

  

  

  

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и  
интерпретацию  
информации,  
необходимой для выпол-
нения задач профессио-
нальной деятельности;  

- использование различных источников, 
включая электронные ресурсы, медиаре-
сурсы, Интернет-ресурсы, периодические 
издания по специальности для решения 
профессиональных задач  

ОК 03. Планировать и  
реализовывать  
собственное  
 профессиональное  и 
личностное развитие;  

- демонстрация ответственности за 
принятые решения  
- обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собственной ра-
боты;   

ОК 04. Работать в кол-
лективе и команде, эф-
фективно  
взаимодействовать  с 
коллегами, руковод-
ством, клиентами;  

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной и 
производственной практик;  
- обоснованность анализа работы 
членов команды (подчиненных)  

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на госу-
дарственном языке Рос-
сийской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и  
культурного контекста;  

- эффективность выполнения правил ТБ 
во время учебных занятий, при прохож-
дении учебной и производственной прак-
тик; - знание и использование ресурсо-
сберегающих технологий в области теле-
коммуникаций  

ОК  06.  Прояв-
лять гражданско- 

патриотическую пози-
цию, демонстрировать 
осознанное поведение на  
основе  традиционных 

- эффективность использования инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий в профессиональной деятельности 
согласно формируемым умениям и полу-
чаемому практическому опыту;  
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общечеловеческих цен-
ностей;  
ОК 07. Содействовать 
сохранению окружаю-
щей среды, ресурсосбе-
режению, эффективно 
действовать в чрезвы-
чайных ситуациях;  

- эффективность использования в про-
фессиональной деятельности необходи-
мой технической документации, в том 
числе на английском языке.  

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохране-
ния и укрепления здоро-
вья в  
процессе профессио-
нальной  
деятельности  и 
поддержания необходи-
мого уровня физической 
подготовленности;  

 обоснованность постановки цели, вы-
бора  

и применения методов и способов реше-
ния профессиональных задач;  
- адекватная оценка и самооценка эффек-
тивности и качества выполнения профес-
сиональных задач  

ОК  09. Использовать 
информационные  
технологии  в профес-
сиональной деятельно-
сти;  

- использование различных источников, 
включая электронные ресурсы, медиаре-
сурсы, Интернет-ресурсы, периодические 
издания по специальности для решения 
профессиональных задач  

ОК  10.  Пользо-
ваться профессиональ-
ной  
документацией на госу-
дарственном и  
иностранном языках;  

- демонстрация ответственности за 
принятые решения  
- обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собственной ра-
боты;   

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планиро-
вать предприниматель-
скую  
деятельность в профес-
сиональной сфере.  

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной и 
производственной практик;  
- обоснованность анализа работы 
членов команды (подчиненных)  
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3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля  

В процессе освоения профессионального модуля предусмотрены следующие формы про-
межуточной аттестации (Таблица 2).  
 

Таблица 2  

Элемент модуля  Форма контроля и оценивания  
Промежуточная аттестация  Текущий контроль  

МДК 03.01 Техническое 
обслуживание электро-
оборудования электриче-
ских станций:  

Дифференцированный  
зачет   
 

Фронтальный устный опрос по 
темам МДК.  
Тестирование по темам МДК. 
Проверка отчетов по результа-
там лабораторных работ. Про-
верка результатов самостоя-
тельной работы обучающихся.  

Учебная практика   Дифференцированный  
зачет   

  

Проверка и экспертная оценка 
результатов выполнения работ в 
мастерских  

Производственная 
практика  

 Дифференцированный  
зачет   
  

Отчеты о производственной 
практике. оценка деятельности 
обучающегося на производ-
ственной практике (дневник), 
производственная характери-
стика обучающегося.  

ПМ 03Устранение и пре-
дупреждение аварий и 
неполадок электрообору-
дования  

Демонстрационный экзамен Оценка выполнения практиче-
ских работ 

 

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля  

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является оценка 
умений и знаний.  

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с использовани-
ем следующих форм и методов контроля: опрос устный и письменный, тестирование, решение 
кейсов, практические работы.  

 

4. Контрольно - оценочные материалы.  
К критериям оценки уровня подготовки обучающегося относятся:  

- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного программой профессионального 
модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, учебной практике);  
- умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практических задач;  
- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций;  

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа полно-
ты его содержания.  

Дополнительным критерием оценки уровня подготовки обучающегося является результат 
научно-исследовательской деятельности, промежуточная оценка портфолио обучающегося.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится за счет ча-
сов, отведенных на освоение соответствующего модуля. Итоговая аттестация по модулю в форме 
демонстрационного экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагруз-
ки.  

Контроль освоения обучающимися программного материала профессионального модуля и 
его составляющих (междисциплинарных курсов) имеет: текущий контроль.  
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Текущий контроль знаний обучающихся проводится с целью объективной оценки качества 
освоения программы профессионального модуля, а также стимулирования учебной работы обу-
чающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной 
аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса.  

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению отдельного раздела про-
фессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов), имеющих логическую 
завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения.  

Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе характеристики и 
дневника обучающегося с места прохождения практики, заверенной руководителем организации.  

Демонстрационный экзамен проводится после освоения программы профессионального 
модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием рабо-
тодателей. Условием допуска к экзамену является успешное освоение обучающимися всех эле-
ментов программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик.  

Демонстрационный экзамен состоит из теоретической и практической части, которая про-
водится в виде выполнения практических заданий.  

 

4.1. Контрольно-оценочные материалы по МДК 03.01 Техническое обслуживание 
электрооборудования электрических станций:  

4.1.1. Задания для оценки освоения МДК 03.01 Техническое обслуживание электрообору-
дования электрических станций:  

Обучающемуся выдается 30 тестовых вопросов на платформе Оnlinetestpad по ссылке: 
https://onlinetestpad.com/5wtcfbd6kqwjc. 

Оценка удовлетворительно ставится, если набрано от 60% до 75% правильных ответов.  
Оценка хорошо ставится, если набрано от 75% до 90% правильных ответов.  
Оценка отлично ставится, если набрано более 90% правильных ответов.  
При ответе меньше 60% вопросов верно - отметка неудовлетворительно.  

 

4.1.2. Контрольно-оценочные материалы по учебной практике.  
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ  

По учебной практике 
 

Н
ом

ер
 за

да
ни

я Правильный ответ  

 

Содержание вопроса 

 

К
ом

пе
те

нц
ия

 

В
ре

мя
 в

ы
по

лн
е-

ни
я 

за
да

ни
я,

 
ми

н 
1. Г Какая автоматика резервирует отказы выключа-

телей в электроустановках 110 кВ и выше? 

а) АПВ  
б) АВР  
в) АРВ  
г) УРОВ 

ПК 3.1 1 

2. Б Какого срока давности должны быть пломбы гос-
ударственной поверки на вновь устанавливаемых 
трехфазных счетчиках электроэнергии?  
а) Не более 5 лет  
б) Не более 12 месяцев  
в) Не более 2 лет  
г) Не более 3 лет 

 

ПК 3.1 1 

3. В На каких ВЛ устанавливаются фиксирующие 
приборы для определения мест повреждений? 

 а) На ВЛ 220 кВ и выше  
б) На ВЛ 220 кВ и выше длиной более 20 км  

ПК 3.1 1 
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в) На ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км  
г) На ВЛ 110 кВ и выше 

4. В Какие надписи должен иметь аппарат защиты на 
напряжение до 1 кВ? 

 а) Значения номинального напряжения, макси-
мального тока КЗ, уставки расцепителя  
б) Значения номинального тока и напряжения ап-
парата  
в) Значения номинального тока аппарата, уставки 
расцепителя и номинального тока плавкой встав-
ки  
г) Значения номинального напряжения и макси-
мального пускового тока 

ПК 3.1 1 

5. В Для какого электрооборудования должны быть 
выполнены маслоприемники, маслоотводы и мас-
лосборники для предотвращения растекания мас-
ла и распространения пожара при его поврежде-
нии?  
а) Для маслонаполненных силовых трансформа-
торов (реакторов) и баковых выключателей 110 
кВ и выше  
б) Для баковых выключателей 220 кВ  
в) Для маслонаполненных силовых трансформа-
торов (реакторов) с количеством масла более 1 
тонны в единице 

 г) Для маслонаполненных силовых трансформа-
торов (реакторов) с массой масла более 5 тонн в 
единице (одном баке) 
 

ПК 3.1 1 

6. В Какие меры применяются для защиты при кос-
венном прикосновении от поражения электриче-
ским током в случае повреждении изоляции?  
а) По отдельности или в сочетании зануление, 
защитное отключение, уравнивание потенциалов, 
выравнивание потенциалов, двойная или усилен-
ная изоляция, сверхнизкое (малое) напряжение, 
защитное электрическое разделение цепей, изо-
лирующие (непроводящие) помещения, зоны, 
площадки  
б) По отдельности или в сочетании заземление, 
зануление, защитное отключение, разделитель-
ный трансформатор, малое напряжение, двойная 
изоляция, выравнивание потенциалов  
в) По отдельности или в сочетании защитное за-
земление, автоматическое отключение питания, 
уравнивание потенциалов, выравнивание потен-
циалов, двойная или усиленная изоляция, сверх-
низкое (малое) напряжение, защитное электриче-
ское разделение цепей, изолирующие (непрово-
дящие) помещения, зоны, площадки  
г) Заземление, защитные отключения 

 

ПК 3.1 3 

7. Значения номиналь-
ного тока аппарата, 
уставки расцепителя 
и номинального тока 

плавкой вставки 

Какие надписи должен иметь аппарат защиты на 
напряжение до 1 кВ? 

 

ПК 3.1 2 
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8. Для маслонаполнен-
ных силовых транс-

форматоров  

Для какого электрооборудования должны быть 
выполнены маслоприемники, маслоотводы и мас-
лосборники для предотвращения растекания мас-
ла и распространения пожара при его поврежде-
нии?  
 

ПК 3.1 2 

9. РУ напряжением 
выше 1 кВ 

 

Распределительные устройства какого напряже-
ния должны быть оборудованы оперативной бло-
кировкой? 

 

ПК 3.1 2 

10. Продольные полосы 
желтого и зеленого 

цветов 

 

В какой цвет должны окрашиваться проводники 
защитного заземления и нулевые защитные про-
водники в электроустановке? 

ПК 3.1 2 

11. Если нет опасности 
прикосновения к ним 

 

В каких случаях допускается в электропомещени-
ях с установками до 1 кВ применение изолиро-
ванных и неизолированных токоведущих частей 
без защиты от прикосновения? 

 

ПК 3.1 2 

12. от 1 кВ до 500 кВ 

 

Для какого диапазона напряжений электроуста-
новок действуют ПУЭ в части релейной защиты? 

ПК 3.1 2 

13. А Распределительные устройства какого напряже-
ния должны быть оборудованы оперативной бло-
кировкой?  
а) РУ напряжением выше 1 кВ  
б) РУ напряжением 6 кВ и выше  
в) РУ напряжением 35 кВ и выше  
г) Все РУ 

 

ПК 3.2 1 

14. Г В какой цвет должны окрашиваться проводники 
защитного заземления и нулевые защитные про-
водники в электроустановке?  
а) В зеленый цвет по всей длине с черными про-
дольными полосами 

б) В голубой цвет  
в) В черный цвет  
г) Продольные полосы желтого и зеленого цветов 

 

ПК 3.2 1 

15. В Допускается ли в электропомещениях с установ-
ками до 1 кВ применение изолированных и не-
изолированных токоведущих частей без защиты 
от прикосновения?  
а) Допускается во всех случаях  
б) Не допускается, это запрещено Правилами 
устройства электроустановок  
в) Допускается, если при нормальном обслужива-
нии нет опасности прикосновения к ним  
г) Допускается, если в помещениях может нахо-
диться только оперативный персонал 

 

ПК 3.2 1 

16. А Какие операции из перечисленных необходимо 
произвести при выводе в ремонт ЛЭП, подклю-
ченной к РУ через два выключателя с последую-
щим их включением? 

А) Должно выводиться АПВ данных выключате-
лей. 

ПК 3.2 1 
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Б) Не должно выводиться АПВ данных выключа-
телей. 
В) Операции с АПВ производятся в соответствии 
с местной инструкцией. 
Г) Должен сниматься оперативный ток с данных 
выключателей. 

17. Г Какую операцию следует относить к основным 
операциям, указываемым в разделе "Последова-
тельность выполнения операций" программы (ти-
повой программы)? 

А) Состояния устройств РЗА. 
Б) Отсутствия напряжения на токоведущих ча-
стях, подлежащих заземлению, перед включением 
заземляющих разъединителей. 
В) Отключенного положения заземляющих разъ-
единителей перед включением разъединителей 
(при наличии нескольких заземляющих разъеди-
нителей в одной электрической точке и включен-
ном положении одного из них). 
Г) Запрещающими плакатами "Не включать! Ра-
бота на линии". 

ПК 3.2 1 

18. Г Что из нижеперечисленного не должен содержать 
бланк (типовой бланк) переключений? 

А) Номер бланка (типового бланка) переключе-
ний. 
Б) Диспетчерское наименование объекта пере-
ключений в электроустановках. 
В) Последовательность выполнения операций. 
Г) Список персонала, не участвующего в пере-
ключениях в электроустановках. 

ПК 3.2 1 

19. Б Где должен быть определен порядок подачи и 
снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 
его изменения с указанием выполнения необхо-
димых мероприятий? 

А) В типовых бланках переключений. 
Б) В местных инструкциях. 
В) В типовых программах переключений. 
Г) В бланках переключений 

ПК 3.2 1 

20. По типовым бланкам 
переключений 

В соответствии с какими документами должен 
выполнять переключения в электроустановках 
оперативный персонал объектов электроэнерге-
тики и НСО? 

ПК 3.2 3 

21. Лицом, выполняю-
щим переключения. 

Каким лицом принимается решение о примене-
нии типового бланка переключений в электро-
установках? 

ПК 3.2 3 

22. Вывести пуск УРОВ 
от этого устройства 

РЗ 

Какие операции необходимо выполнить перед 
выводом из работы по любой причине устройства 
РЗ, действующего на пуск УРОВ? 

ПК 3.2 3 

23. ДЗТ необходимо 
вывести 

Что необходимо сделать на время выполнения 
операций переключающими устройствами в то-
ковых цепях ДЗТ? 

ПК 3.2 3 

24. Отключить выключа-
тель 

Что должен сделать оперативный персонал при 
наличии признаков, характерных для короткого 
замыкания или несинхронного включения? 

ПК 3.2 3 

25. После отключения 
дугогасящего реакто-

Как должно выполняться отключение и включе-
ние ненагруженных трансформаторов, к нейтрали 

ПК 3.2 3 
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ра которых подключен дугогасящий реактор, во из-
бежание появления перенапряжений? 

26. В местных инструк-
циях 

Где должен быть определен порядок подачи и 
снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 
его изменения с указанием выполнения необхо-
димых мероприятий? 

ПК 3.2 3 

27. Для предотвращения 
угрозы жизни людей 

В каких случаях допускается в электроустановках 
на подстанциях и в распределительных устрой-
ствах электростанций нового поколения отклю-
чение выключателя, находящегося под рабочим 
напряжением, с использованием местного управ-
ления? 

ПК 3.2 3 

28. Г От каких повреждений в трансформаторе не 
предусмотрены устройства релейной защиты? 

 а) Многофазных замыканий в обмотках и на вы-
водах  
б) Однофазных замыканий на землю в обмотке и 
на выводах, присоединенных к сети с глухозазем-
ленной нейтралью  
в) Витковых замыканий в обмотках  
г) Однофазных замыканий на землю в сетях 3-10 

кВ с изолированной нейтралью 

 

ПК 3.3 1 

29. А Для каких целей предназначено освещение без-
опасности?  
 а) Для продолжения работы, при аварийном от-
ключении рабочего освещения 

 б) Для временного продолжения работы до оста-
нова оборудования, при аварийном отключении 
рабочего освещения  
в) Для эвакуации  
г) Как временное при пуско-наладочных работах 
и испытаниях оборудования 

 

ПК 3.3 1 

30. В Какой режим работы нейтрали сетей 2-35 кВ? 

 а) С эффективно заземлѐнной нейтралью  
б) С глухозаземлѐнной нейтралью  
в) С изолированной нейтралью или с нейтралью, 
заземленной через дугогасящий реактор или ре-
зистор  
г) С нейтралью заземляемой через конденсатор 

 

ПК 3.3 1 

31. В Сколько категорий надежности электроприемни-
ков существует?  
а) Одна категория  
б) Две категории  
в) Три категории  
г) Четыре категории 

ПК 3.3 1 

32. А Какая периодичность осмотров оборудования РУ 
без отключения от сети указана неверно?  
а) На объектах с постоянным дежурством персо-
нала - не реже 1 раза в смену  
б) На объектах с постоянным дежурством персо-
нала - не реже 1 раза в сутки  
в) На объектах без постоянного дежурного персо-
нала – не реже 1 раза в месяц  

ПК 3.3 1 
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г) В трансформаторных и распределительных 
пунктах – не реже 1 раза в 6 месяцев  

33. А На период послеаварийного режима для кабелей, 
находящихся в эксплуатации более 15 лет, пере-
грузка по току не должна превышать:  
а) 0.1  
б) 0.15  
в) 0.18 

г) 0.3 

 

ПК 3.3 1 

34. Б Каковы действия при обнаружении угрозы непра-
вильного срабатывания устройства РЗА? 

а) Вывод из работы устройства РЗА после оформ-
ления заявки на отключение в диспетчерскую 
службу или соответствующий орган оперативно-

диспетчерского управления  
б) Вывод из работы устройства РЗА с последую-
щим оформлением заявки на отключение в дис-
петчерскую службу или соответствующий орган 
оперативно-диспетчерского управления либо вы-
вод из работы устройства РЗА без разрешения 
вышестоящего оперативно-диспетчерского пер-
сонала, но с последующим сообщением ему  
в) Вывод из работы устройства РЗА с разрешения 
вышестоящего оперативно-диспетчерского пер-
сонала  
г) Вывод из работы устройства РЗА с разрешения 
технического руководителя, с последующим со-
общением оперативно-диспетчерскому персоналу 

 

ПК 3.3 1 

35. В С какой периодичностью должна проводиться 
проверка трубчатых разрядников со снятием их с 
опор?  
а) 1 раз в год  
б) 1 раз в 5 лет  
в) 1 раз в три года  
г) 1 раз в два года 

 

ПК 3.3 1 

36. Два стационарных 
заземлителя 

 

Сколько стационарных заземлителей, как прави-
ло, должна иметь секция (система) шин РУ 35 кВ 
и выше? 

ПК 3.3 3 

37. Сваркой или болто-
вым соединением 

 

Как должно быть выполнено присоединение за-
земляющих проводников к корпусам аппаратов, 
машин и опорам воздушных линий электропере-
дачи? 

 

ПК 3.3 3 

38. 1 раз в три года 

 

 

С какой периодичностью должна проводиться 
проверка трубчатых разрядников со снятием их с 
опор? 

ПК 3.3 3 

39. Аварийная сигнали-
зация 

Устройство, которое извещает персонал звуковым 
или световым сигналом об автоматических ава-
рийных отключениях 

ПК 3.3 3 

40. Сигнализация поло-
жения 

Устройство, которое информирует о состоянии 
коммутационных аппаратов и устройств управле-
ния  

ПК 3.3 3 

41. после анализа дей- Когда включается отключившееся во время ава- ПК 3.3 3 
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ствия отключивших 
его защит 

рии оборудование? 

 

42. Определить и отклю-
чить место КЗ 

 

Что должен сделать оперативный персонал при 
понижении напряжения, вызванном не отклю-
чившимся КЗ в электросети? 

ПК 3.3 3 

43. А Состояние изоляции обмоток ремонтируемой 
электрической машины проверяют: 
A) Мегомметром 

Б) Амперметром 

В) Ваттметром 

Г) Омметром 

ПК 3.4 1 

44. Б Капитальный ремонт главных трансформаторов 
на подстанциях 6-10 кВ производится: 
А) 1 раз в 2 года 

Б) 1 раз в 6 лет 

В) 1 раз в год после пуска 

Г)  1 раз в 3 года 

ПК 3.4 1 

45. Г Пуск силовых трансформаторов производится: 
A) Постепенно на полное напряжение, 24 часа на 
холостом ходу и 42 ч. под нагрузкой 

Б) 22 часа на холостом ходу и 72 ч. под нагрузкой 

В)  Толчком на полное напряжение на 24 часа на 
холостом ходу и 72 ч. под нагрузкой 

Г) Толчком на полное напряжение под нагрузкой 

ПК 3.4 1 

46. А Какие операции из перечисленных необходимо 
произвести при выводе в ремонт ЛЭП, подклю-
ченной к РУ через два выключателя с последую-
щим их включением? 

А) Должно выводиться АПВ данных выключате-
лей. 
Б) Не должно выводиться АПВ данных выключа-
телей. 
В) Операции с АПВ производятся в соответствии 
с местной инструкцией. 
Г) Должен сниматься оперативный ток с данных 
выключателей. 

ПК 3.4 1 

47. Г Какую операцию следует относить к основным 
операциям, указываемым в разделе "Последова-
тельность выполнения операций" программы (ти-
повой программы)? 

А) Состояния устройств РЗА. 
Б) Отсутствия напряжения на токоведущих ча-
стях, подлежащих заземлению, перед включением 
заземляющих разъединителей. 
В) Отключенного положения заземляющих разъ-
единителей перед включением разъединителей 
(при наличии нескольких заземляющих разъеди-
нителей в одной электрической точке и включен-
ном положении одного из них). 
Г) Запрещающими плакатами "Не включать! Ра-
бота на линии". 

ПК 3.4 1 

48. Г Что из нижеперечисленного не должен содержать 
бланк (типовой бланк) переключений? 

А) Номер бланка (типового бланка) переключе-
ний. 
Б) Диспетчерское наименование объекта пере-

ПК 3.4 1 
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ключений в электроустановках. 
В) Последовательность выполнения операций. 
Г) Список персонала, не участвующего в пере-
ключениях в электроустановках. 

49. Б Где должен быть определен порядок подачи и 
снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 
его изменения с указанием выполнения необхо-
димых мероприятий? 

А) В типовых бланках переключений. 
Б) В местных инструкциях. 
В) В типовых программах переключений. 
Г) В бланках переключений 

ПК 3.4 1 

50. кварцевый песок Заполнитель патрона предохранителя ПН - ПК 3.4 3 

51. разъединители, от-
делители, коротко-
замыкатели, реакто-
ры 

Перечислите электрические аппараты напряже-
нием выше 1000 В 

ПК 3.4 3 

52. шкафов, оснащенных 
электрооборудовани-

ем 

Комплектные распределительные устройства из-
готавливают индустриальными методами на за-
водах в виде 

ПК 3.4 3 

53. закрытые (ЗРУ) и 
открытые (ОРУ) 

Распределительные устройства станций и под-
станций делятся на 

ПК 3.4 3 

54. определения потерь в 
магнитопроводе 

Проведение опыта 'короткого замыкания' в 
трансформаторах необходимо для … 

ПК 3.4 3 

55. После отключения 
дугогасящего реакто-

ра 

Как должно выполняться отключение и включе-
ние ненагруженных трансформаторов, к нейтрали 
которых подключен дугогасящий реактор, во из-
бежание появления перенапряжений? 

ПК 3.4 3 

56. В местных инструк-
циях 

Где должен быть определен порядок подачи и 
снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 
его изменения с указанием выполнения необхо-
димых мероприятий? 

ПК 3.4 3 

57. Для предотвращения 
угрозы жизни людей 

В каких случаях допускается в электроустановках 
на подстанциях и в распределительных устрой-
ствах электростанций нового поколения отклю-
чение выключателя, находящегося под рабочим 
напряжением, с использованием местного управ-
ления? 

ПК 3.4 3 

58. А До какого уровня кратковременно повышается 
частота для включения потребителей с помощью 
ЧАПВ после ликвидации аварии?  
а) На 0,1-0,2 Гц выше верхней уставки ЧАПВ  
б) На 0,2-0,3 Гц выше верхней уставки ЧАПВ  
в) До 49,8 Гц 

г) До 49,6 Гц 

ПК 3.5 1 

59. Б Каким образом устраняются перегрузки сверх 
максимально (аварийно) допустимых значений 
перетоков мощности (токов) по связям, линиям и 

оборудованию при отсутствии резерва?  
а) Немедленной загрузкой электростанций в при-
емной части энергосистемы и разгрузкой их в пе-
редающей части для разгрузки транзитных свя-
зей, в других случаях – использованием одного из 
указанных приемов  
б) За счет использования аварийных перегрузок 
генерирующего оборудования и ограничений и 

ПК 3.5 2 
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отключений в приемной части энергосистемы, а 
также разгрузкой генерирующей мощности в пе-
риферийных избыточных частях энергосистем, 
объединенной или единой энергосистем  
в) Снижением напряжения в узлах энергосистемы 
с помощью изменения коэффициентов трансфор-
мации трансформаторов и регулирования воз-
буждения генераторов  
г) Включением батарей конденсаторов и загруз-
кой синхронных компенсаторов  

60. В При какой длительности аварийный выход из 
строя средств связи диспетчерских центров, цен-
тров управления сетями в сетевых организациях и 
объектов электроэнергетики считается угрозой 
нарушения электроснабжения (режим с высоким 
риском нарушения электроснабжения)? 

а) При длительности более 6 часов  
б) При длительности более 12 часов  
в) При длительности более 24 часов  
г) При длительности более 36 часов 

ПК 3.5 1 

61. Б В течение какого времени с момента получения 
запроса от системного оператора необходимо 
предоставить сведения? 

а) В течение 2 часов с момента получения запроса 
или в иные предусмотренные запросом сроки  
б) В течение 1 часа с момента получения запроса 
в) В течение 1 часа с момента получения запроса 
или в иные предусмотренные запросом сроки  
г) В течение 2 часов с момента получения запроса 

 

ПК 3.5 1 

62. Г В каком случае аварийный выход из строя элек-
тросетевого или генерирующего оборудования, 
считается угрозой нарушения электроснабжения 
(режим с высоким риском нарушения электро-
снабжения)?  
а) Если это приводит к электроэнергетическому 
режиму энергосистемы с превышением макси-
мально допустимых перетоков длительностью 
более 1 часа  
б) Если это приводит к электроэнергетическому 
режиму энергосистемы с превышением макси-
мально допустимых перетоков длительностью 
более 2 часов  
в) Если это приводит к электроэнергетическому 
режиму энергосистемы с превышением макси-
мально допустимых перетоков длительностью 
более 3 часов  
г) Если это приводит к электроэнергетическому 
режиму энергосистемы с превышением макси-
мально допустимых перетоков длительностью 
более 5 часов 

ПК 3.5 3 

63. Г Комплексное опробование в электрических сетях 
считается проведенным при условии нормальной 
и непрерывной работы под нагрузкой оборудова-
ния подстанций в течение какого времени?  
А) 12 часов. 
Б) 24 часа. 

ПК 3.5 1 
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В) 1 часа. 
Г) 72 часа. 

64. Б Где должен быть определен порядок подачи и 
снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 
его изменения с указанием выполнения необхо-
димых мероприятий? 

А) В типовых бланках переключений. 
Б) В местных инструкциях. 
В) В типовых программах переключений. 
Г) В бланках переключений 

ПК 3.5 1 

65. На 0,1-0,2 Гц выше 
верхней уставки 

ЧАПВ 

До какого уровня кратковременно повышается 
частота для включения потребителей с помощью 
ЧАПВ после ликвидации аварии?  
 

ПК 3.5 3 

66. При длительности 
более 24 часов 

При какой длительности аварийный выход из 
строя средств связи диспетчерских центров, цен-
тров управления сетями в сетевых организациях и 
объектов электроэнергетики считается угрозой 
нарушения электроснабжения (режим с высоким 
риском нарушения электроснабжения)? 

 

ПК 3.5 3 

67. В течение 1 часа с 
момента получения 

запроса 

В течение какого времени с момента получения 
запроса от системного оператора необходимо 
предоставить сведения? 

ПК 3.5 3 

68. 72 часа Комплексное опробование в электрических сетях 
считается проведенным при условии нормальной 
и непрерывной работы под нагрузкой оборудова-
ния подстанций в течение какого времени?  
 

ПК 3.5 3 

69. ручной рычажной 
привод 

Какой привод используют для управления разъ-
единителями наиболее часто? 

ПК 3.5 3 

70. ПГ-10, ШПК, ШПО  При помощи приводов какого типа управляют 
короткозамыкателями и отделителями?  

ПК 3.5 3 

71. Трансформатор 
тока 

Как называется трансформатор, в котором при 
нормальных условиях применения вторичный ток 
практически пропорционален первичному току и 
при правильном включении сдвинут относитель-
но его на угол, близкий к нулю? 

ПК 3.5 3 

72. Трансформатор 
напряжения  

Трансформатор, предназначенный для  

преобразования высокого напряже-
ния в низкое в цепях измерения и контроля.  

ПК 3.5 3 

 
 

Критерии оценки: 
Оценка удовлетворительно ставится, если набрано от 60% до 75% правильных ответов.  
Оценка хорошо ставится, если набрано от 75% до 90% правильных ответов.  
Оценка отлично ставится, если набрано более 90% правильных ответов.  
При ответе меньше 60% вопросов верно - отметка неудовлетворительно.  

 

4.1.3. Контрольно-оценочные материалы по производственной практике.  
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ  

По производственной практике 
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1. А Состояние изоляции обмоток ремонтируемой 
электрической машины проверяют: 
A) Мегомметром 

Б) Амперметром 

В) Ваттметром 

Г) Омметром 

ПК 3.1 1 

2. Б Капитальный ремонт главных трансформаторов 
на подстанциях 6-10 кВ производится: 
А) 1 раз в 2 года 

Б) 1 раз в 6 лет 

В) 1 раз в год после пуска 

Г)  1 раз в 3 года 

ПК 3.1 1 

3. Г Пуск силовых трансформаторов производится: 
A) Постепенно на полное напряжение, 24 часа на 
холостом ходу и 42 ч. под нагрузкой 

Б) 22 часа на холостом ходу и 72 ч. под нагрузкой 

В)  Толчком на полное напряжение на 24 часа на 
холостом ходу и 72 ч. под нагрузкой 

Г) Толчком на полное напряжение под нагрузкой 

ПК 3.1 1 

4. В Какие надписи должен иметь аппарат защиты на 
напряжение до 1 кВ? 

 а) Значения номинального напряжения, макси-
мального тока КЗ, уставки расцепителя  
б) Значения номинального тока и напряжения ап-
парата  
в) Значения номинального тока аппарата, уставки 
расцепителя и номинального тока плавкой встав-
ки  
г) Значения номинального напряжения и макси-
мального пускового тока 

ПК 3.1 1 

5. В Для какого электрооборудования должны быть 
выполнены маслоприемники, маслоотводы и мас-
лосборники для предотвращения растекания мас-
ла и распространения пожара при его поврежде-
нии?  
а) Для маслонаполненных силовых трансформа-
торов (реакторов) и баковых выключателей 110 
кВ и выше  
б) Для баковых выключателей 220 кВ  
в) Для маслонаполненных силовых трансформа-
торов (реакторов) с количеством масла более 1 
тонны в единице 

 г) Для маслонаполненных силовых трансформа-
торов (реакторов) с массой масла более 5 тонн в 
единице (одном баке) 
 

ПК 3.1 1 

6. В Какие меры применяются для защиты при кос-
венном прикосновении от поражения электриче-
ским током в случае повреждении изоляции?  
а) По отдельности или в сочетании зануление, 

ПК 3.1 3 



23 

 

защитное отключение, уравнивание потенциалов, 
выравнивание потенциалов, двойная или усилен-
ная изоляция, сверхнизкое (малое) напряжение, 
защитное электрическое разделение цепей, изо-
лирующие (непроводящие) помещения, зоны, 
площадки  
б) По отдельности или в сочетании заземление, 
зануление, защитное отключение, разделитель-
ный трансформатор, малое напряжение, двойная 
изоляция, выравнивание потенциалов  
в) По отдельности или в сочетании защитное за-
земление, автоматическое отключение питания, 
уравнивание потенциалов, выравнивание потен-
циалов, двойная или усиленная изоляция, сверх-
низкое (малое) напряжение, защитное электриче-
ское разделение цепей, изолирующие (непрово-
дящие) помещения, зоны, площадки  
г) Заземление, защитные отключения 

 

7. Значения номиналь-
ного тока аппарата, 
уставки расцепителя 
и номинального тока 

плавкой вставки 

Какие надписи должен иметь аппарат защиты на 
напряжение до 1 кВ? 

 

ПК 3.1 2 

8. Для маслонаполнен-
ных силовых транс-

форматоров  

Для какого электрооборудования должны быть 
выполнены маслоприемники, маслоотводы и мас-
лосборники для предотвращения растекания мас-
ла и распространения пожара при его поврежде-
нии?  
 

ПК 3.1 2 

9. РУ напряжением 
выше 1 кВ 

 

Распределительные устройства какого напряже-
ния должны быть оборудованы оперативной бло-
кировкой? 

 

ПК 3.1 2 

10. Продольные полосы 
желтого и зеленого 

цветов 

 

В какой цвет должны окрашиваться проводники 
защитного заземления и нулевые защитные про-
водники в электроустановке? 

ПК 3.1 2 

11. Если нет опасности 
прикосновения к ним 

 

В каких случаях допускается в электропомещени-
ях с установками до 1 кВ применение изолиро-
ванных и неизолированных токоведущих частей 
без защиты от прикосновения? 

 

ПК 3.1 2 

12. от 1 кВ до 500 кВ 

 

Для какого диапазона напряжений электроуста-
новок действуют ПУЭ в части релейной защиты? 

ПК 3.1 2 

13. А Распределительные устройства какого напряже-
ния должны быть оборудованы оперативной бло-
кировкой?  
а) РУ напряжением выше 1 кВ  
б) РУ напряжением 6 кВ и выше  
в) РУ напряжением 35 кВ и выше  
г) Все РУ 

 

ПК 3.2 1 

14. Г В какой цвет должны окрашиваться проводники 
защитного заземления и нулевые защитные про-
водники в электроустановке?  

ПК 3.2 1 
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а) В зеленый цвет по всей длине с черными про-
дольными полосами 

б) В голубой цвет  
в) В черный цвет  
г) Продольные полосы желтого и зеленого цветов 

 

15. В Допускается ли в электропомещениях с установ-
ками до 1 кВ применение изолированных и не-
изолированных токоведущих частей без защиты 
от прикосновения?  
а) Допускается во всех случаях  
б) Не допускается, это запрещено Правилами 
устройства электроустановок  
в) Допускается, если при нормальном обслужива-
нии нет опасности прикосновения к ним  
г) Допускается, если в помещениях может нахо-
диться только оперативный персонал 

 

ПК 3.2 1 

16. А Какие операции из перечисленных необходимо 
произвести при выводе в ремонт ЛЭП, подклю-
ченной к РУ через два выключателя с последую-
щим их включением? 

А) Должно выводиться АПВ данных выключате-
лей. 
Б) Не должно выводиться АПВ данных выключа-
телей. 
В) Операции с АПВ производятся в соответствии 
с местной инструкцией. 
Г) Должен сниматься оперативный ток с данных 
выключателей. 

ПК 3.2 1 

17. Г Какую операцию следует относить к основным 
операциям, указываемым в разделе "Последова-
тельность выполнения операций" программы (ти-
повой программы)? 

А) Состояния устройств РЗА. 
Б) Отсутствия напряжения на токоведущих ча-
стях, подлежащих заземлению, перед включением 
заземляющих разъединителей. 
В) Отключенного положения заземляющих разъ-
единителей перед включением разъединителей 
(при наличии нескольких заземляющих разъеди-
нителей в одной электрической точке и включен-
ном положении одного из них). 
Г) Запрещающими плакатами "Не включать! Ра-
бота на линии". 

ПК 3.2 1 

18. Г Что из нижеперечисленного не должен содержать 
бланк (типовой бланк) переключений? 

А) Номер бланка (типового бланка) переключе-
ний. 
Б) Диспетчерское наименование объекта пере-
ключений в электроустановках. 
В) Последовательность выполнения операций. 
Г) Список персонала, не участвующего в пере-
ключениях в электроустановках. 

ПК 3.2 1 

19. Б Где должен быть определен порядок подачи и 
снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 
его изменения с указанием выполнения необхо-

ПК 3.2 1 
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димых мероприятий? 

А) В типовых бланках переключений. 
Б) В местных инструкциях. 
В) В типовых программах переключений. 
Г) В бланках переключений 

20. По типовым бланкам 
переключений 

В соответствии с какими документами должен 
выполнять переключения в электроустановках 
оперативный персонал объектов электроэнерге-
тики и НСО? 

ПК 3.2 3 

21. Лицом, выполняю-
щим переключения. 

Каким лицом принимается решение о примене-
нии типового бланка переключений в электро-
установках? 

ПК 3.2 3 

22. Вывести пуск УРОВ 
от этого устройства 

РЗ 

Какие операции необходимо выполнить перед 
выводом из работы по любой причине устройства 
РЗ, действующего на пуск УРОВ? 

ПК 3.2 3 

23. ДЗТ необходимо 
вывести 

Что необходимо сделать на время выполнения 
операций переключающими устройствами в то-
ковых цепях ДЗТ? 

ПК 3.2 3 

24. Отключить выключа-
тель 

Что должен сделать оперативный персонал при 
наличии признаков, характерных для короткого 
замыкания или несинхронного включения? 

ПК 3.2 3 

25. После отключения 
дугогасящего реакто-

ра 

Как должно выполняться отключение и включе-
ние ненагруженных трансформаторов, к нейтрали 
которых подключен дугогасящий реактор, во из-
бежание появления перенапряжений? 

ПК 3.2 3 

26. В местных инструк-
циях 

Где должен быть определен порядок подачи и 
снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 
его изменения с указанием выполнения необхо-
димых мероприятий? 

ПК 3.2 3 

27. Для предотвращения 
угрозы жизни людей 

В каких случаях допускается в электроустановках 
на подстанциях и в распределительных устрой-
ствах электростанций нового поколения отклю-
чение выключателя, находящегося под рабочим 
напряжением, с использованием местного управ-
ления? 

ПК 3.2 3 

28. Г От каких повреждений в трансформаторе не 
предусмотрены устройства релейной защиты? 

 а) Многофазных замыканий в обмотках и на вы-
водах  
б) Однофазных замыканий на землю в обмотке и 
на выводах, присоединенных к сети с глухозазем-
ленной нейтралью  
в) Витковых замыканий в обмотках  
г) Однофазных замыканий на землю в сетях 3-10 

кВ с изолированной нейтралью 

 

ПК 3.3 1 

29. А Для каких целей предназначено освещение без-
опасности?  
 а) Для продолжения работы, при аварийном от-
ключении рабочего освещения 

 б) Для временного продолжения работы до оста-
нова оборудования, при аварийном отключении 
рабочего освещения  
в) Для эвакуации  
г) Как временное при пуско-наладочных работах 
и испытаниях оборудования 

ПК 3.3 1 
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30. В Какой режим работы нейтрали сетей 2-35 кВ? 

 а) С эффективно заземлѐнной нейтралью  
б) С глухозаземлѐнной нейтралью  
в) С изолированной нейтралью или с нейтралью, 
заземленной через дугогасящий реактор или ре-
зистор  
г) С нейтралью заземляемой через конденсатор 

 

ПК 3.3 1 

31. В Сколько категорий надежности электроприемни-
ков существует?  
а) Одна категория  
б) Две категории  
в) Три категории  
г) Четыре категории 

ПК 3.3 1 

32. А Какая периодичность осмотров оборудования РУ 
без отключения от сети указана неверно?  
а) На объектах с постоянным дежурством персо-
нала - не реже 1 раза в смену  
б) На объектах с постоянным дежурством персо-
нала - не реже 1 раза в сутки  
в) На объектах без постоянного дежурного персо-
нала – не реже 1 раза в месяц  
г) В трансформаторных и распределительных 
пунктах – не реже 1 раза в 6 месяцев  

ПК 3.3 1 

33. А На период послеаварийного режима для кабелей, 
находящихся в эксплуатации более 15 лет, пере-
грузка по току не должна превышать:  
а) 0.1  
б) 0.15  
в) 0.18 

г) 0.3 

 

ПК 3.3 1 

34. Б Каковы действия при обнаружении угрозы непра-
вильного срабатывания устройства РЗА? 

а) Вывод из работы устройства РЗА после оформ-
ления заявки на отключение в диспетчерскую 
службу или соответствующий орган оперативно-

диспетчерского управления  
б) Вывод из работы устройства РЗА с последую-
щим оформлением заявки на отключение в дис-
петчерскую службу или соответствующий орган 
оперативно-диспетчерского управления либо вы-
вод из работы устройства РЗА без разрешения 
вышестоящего оперативно-диспетчерского пер-
сонала, но с последующим сообщением ему  
в) Вывод из работы устройства РЗА с разрешения 

вышестоящего оперативно-диспетчерского пер-
сонала  
г) Вывод из работы устройства РЗА с разрешения 
технического руководителя, с последующим со-
общением оперативно-диспетчерскому персоналу 

 

ПК 3.3 1 

35. В С какой периодичностью должна проводиться 
проверка трубчатых разрядников со снятием их с 
опор?  

ПК 3.3 1 
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а) 1 раз в год  
б) 1 раз в 5 лет  
в) 1 раз в три года  
г) 1 раз в два года 

 

36. Два стационарных 
заземлителя 

 

Сколько стационарных заземлителей, как прави-
ло, должна иметь секция (система) шин РУ 35 кВ 
и выше? 

ПК 3.3 3 

37. Сваркой или болто-
вым соединением 

 

Как должно быть выполнено присоединение за-
земляющих проводников к корпусам аппаратов, 
машин и опорам воздушных линий электропере-
дачи? 

 

ПК 3.3 3 

38. 1 раз в три года 

 

 

С какой периодичностью должна проводиться 
проверка трубчатых разрядников со снятием их с 
опор? 

ПК 3.3 3 

39. Аварийная сигнали-
зация 

Устройство, которое извещает персонал звуковым 
или световым сигналом об автоматических ава-
рийных отключениях 

ПК 3.3 3 

40. Сигнализация поло-
жения 

Устройство, которое информирует о состоянии 
коммутационных аппаратов и устройств управле-
ния  

ПК 3.3 3 

41. после анализа дей-
ствия отключивших 

его защит 

Когда включается отключившееся во время ава-
рии оборудование? 

 

ПК 3.3 3 

42. Определить и отклю-
чить место КЗ 

 

Что должен сделать оперативный персонал при 
понижении напряжения, вызванном не отклю-
чившимся КЗ в электросети? 

ПК 3.3 3 

43. А Состояние изоляции обмоток ремонтируемой 
электрической машины проверяют: 
A) Мегомметром 

Б) Амперметром 

В) Ваттметром 

Г) Омметром 

ПК 3.4 1 

44. Б Капитальный ремонт главных трансформаторов 
на подстанциях 6-10 кВ производится: 
А) 1 раз в 2 года 

Б) 1 раз в 6 лет 

В) 1 раз в год после пуска 

Г)  1 раз в 3 года 

ПК 3.4 1 

45. Г Пуск силовых трансформаторов производится: 
A) Постепенно на полное напряжение, 24 часа на 
холостом ходу и 42 ч. под нагрузкой 

Б) 22 часа на холостом ходу и 72 ч. под нагрузкой 

В)  Толчком на полное напряжение на 24 часа на 
холостом ходу и 72 ч. под нагрузкой 

Г) Толчком на полное напряжение под нагрузкой 

ПК 3.4 1 

46. А Какие операции из перечисленных необходимо 
произвести при выводе в ремонт ЛЭП, подклю-
ченной к РУ через два выключателя с последую-
щим их включением? 

А) Должно выводиться АПВ данных выключате-
лей. 
Б) Не должно выводиться АПВ данных выключа-
телей. 
В) Операции с АПВ производятся в соответствии 

ПК 3.4 1 
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с местной инструкцией. 
Г) Должен сниматься оперативный ток с данных 
выключателей. 

47. Г Какую операцию следует относить к основным 
операциям, указываемым в разделе "Последова-
тельность выполнения операций" программы (ти-
повой программы)? 

А) Состояния устройств РЗА. 
Б) Отсутствия напряжения на токоведущих ча-
стях, подлежащих заземлению, перед включением 
заземляющих разъединителей. 
В) Отключенного положения заземляющих разъ-
единителей перед включением разъединителей 
(при наличии нескольких заземляющих разъеди-
нителей в одной электрической точке и включен-
ном положении одного из них). 
Г) Запрещающими плакатами "Не включать! Ра-
бота на линии". 

ПК 3.4 1 

48. Г Что из нижеперечисленного не должен содержать 
бланк (типовой бланк) переключений? 

А) Номер бланка (типового бланка) переключе-
ний. 
Б) Диспетчерское наименование объекта пере-
ключений в электроустановках. 
В) Последовательность выполнения операций. 
Г) Список персонала, не участвующего в пере-
ключениях в электроустановках. 

ПК 3.4 1 

49. Б Где должен быть определен порядок подачи и 
снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 
его изменения с указанием выполнения необхо-
димых мероприятий? 

А) В типовых бланках переключений. 
Б) В местных инструкциях. 
В) В типовых программах переключений. 
Г) В бланках переключений 

ПК 3.4 1 

50. кварцевый песок Заполнитель патрона предохранителя ПН - ПК 3.4 3 

51. разъединители, от-
делители, коротко-
замыкатели, реакто-
ры 

Перечислите электрические аппараты напряже-
нием выше 1000 В 

ПК 3.4 3 

52. шкафов, оснащенных 
электрооборудовани-

ем 

Комплектные распределительные устройства из-
готавливают индустриальными методами на за-
водах в виде 

ПК 3.4 3 

53. закрытые (ЗРУ) и 
открытые (ОРУ) 

Распределительные устройства станций и под-
станций делятся на 

ПК 3.4 3 

54. определения потерь в 
магнитопроводе 

Проведение опыта 'короткого замыкания' в 
трансформаторах необходимо для … 

ПК 3.4 3 

55. После отключения 
дугогасящего реакто-

ра 

Как должно выполняться отключение и включе-
ние ненагруженных трансформаторов, к нейтрали 
которых подключен дугогасящий реактор, во из-
бежание появления перенапряжений? 

ПК 3.4 3 

56. В местных инструк-
циях 

Где должен быть определен порядок подачи и 
снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 
его изменения с указанием выполнения необхо-
димых мероприятий? 

ПК 3.4 3 

57. Для предотвращения В каких случаях допускается в электроустановках ПК 3.4 3 



29 

 

угрозы жизни людей на подстанциях и в распределительных устрой-
ствах электростанций нового поколения отклю-
чение выключателя, находящегося под рабочим 
напряжением, с использованием местного управ-
ления? 

58. А До какого уровня кратковременно повышается 
частота для включения потребителей с помощью 
ЧАПВ после ликвидации аварии?  
а) На 0,1-0,2 Гц выше верхней уставки ЧАПВ  
б) На 0,2-0,3 Гц выше верхней уставки ЧАПВ  
в) До 49,8 Гц 

г) До 49,6 Гц 

ПК 3.5 1 

59. Б Каким образом устраняются перегрузки сверх 
максимально (аварийно) допустимых значений 
перетоков мощности (токов) по связям, линиям и 
оборудованию при отсутствии резерва?  
а) Немедленной загрузкой электростанций в при-
емной части энергосистемы и разгрузкой их в пе-
редающей части для разгрузки транзитных свя-
зей, в других случаях – использованием одного из 
указанных приемов  
б) За счет использования аварийных перегрузок 
генерирующего оборудования и ограничений и 
отключений в приемной части энергосистемы, а 
также разгрузкой генерирующей мощности в пе-
риферийных избыточных частях энергосистем, 
объединенной или единой энергосистем  
в) Снижением напряжения в узлах энергосистемы 
с помощью изменения коэффициентов трансфор-
мации трансформаторов и регулирования воз-
буждения генераторов  
г) Включением батарей конденсаторов и загруз-
кой синхронных компенсаторов  

ПК 3.5 2 

60. В При какой длительности аварийный выход из 
строя средств связи диспетчерских центров, цен-
тров управления сетями в сетевых организациях и 
объектов электроэнергетики считается угрозой 
нарушения электроснабжения (режим с высоким 
риском нарушения электроснабжения)? 

а) При длительности более 6 часов  
б) При длительности более 12 часов  
в) При длительности более 24 часов  
г) При длительности более 36 часов 

ПК 3.5 1 

61. Б В течение какого времени с момента получения 
запроса от системного оператора необходимо 
предоставить сведения? 

а) В течение 2 часов с момента получения запроса 
или в иные предусмотренные запросом сроки  
б) В течение 1 часа с момента получения запроса 
в) В течение 1 часа с момента получения запроса 
или в иные предусмотренные запросом сроки  
г) В течение 2 часов с момента получения запроса 

 

ПК 3.5 1 

62. Г В каком случае аварийный выход из строя элек-
тросетевого или генерирующего оборудования, 
считается угрозой нарушения электроснабжения 
(режим с высоким риском нарушения электро-

ПК 3.5 3 
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снабжения)?  
а) Если это приводит к электроэнергетическому 
режиму энергосистемы с превышением макси-
мально допустимых перетоков длительностью 
более 1 часа  
б) Если это приводит к электроэнергетическому 
режиму энергосистемы с превышением макси-
мально допустимых перетоков длительностью 
более 2 часов  
в) Если это приводит к электроэнергетическому 
режиму энергосистемы с превышением макси-
мально допустимых перетоков длительностью 
более 3 часов  
г) Если это приводит к электроэнергетическому 
режиму энергосистемы с превышением макси-
мально допустимых перетоков длительностью 
более 5 часов 

63. Г Комплексное опробование в электрических сетях 
считается проведенным при условии нормальной 
и непрерывной работы под нагрузкой оборудова-
ния подстанций в течение какого времени?  
А) 12 часов. 
Б) 24 часа. 
В) 1 часа. 
Г) 72 часа. 

ПК 3.5 1 

64. Б Где должен быть определен порядок подачи и 
снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 
его изменения с указанием выполнения необхо-
димых мероприятий? 

А) В типовых бланках переключений. 
Б) В местных инструкциях. 
В) В типовых программах переключений. 
Г) В бланках переключений 

ПК 3.5 1 

65. На 0,1-0,2 Гц выше 
верхней уставки 

ЧАПВ 

До какого уровня кратковременно повышается 
частота для включения потребителей с помощью 
ЧАПВ после ликвидации аварии?  
 

ПК 3.5 3 

66. При длительности 
более 24 часов 

При какой длительности аварийный выход из 
строя средств связи диспетчерских центров, цен-
тров управления сетями в сетевых организациях и 
объектов электроэнергетики считается угрозой 
нарушения электроснабжения (режим с высоким 
риском нарушения электроснабжения)? 

 

ПК 3.5 3 

67. В течение 1 часа с 
момента получения 

запроса 

В течение какого времени с момента получения 
запроса от системного оператора необходимо 
предоставить сведения? 

ПК 3.5 3 

68. 72 часа Комплексное опробование в электрических сетях 
считается проведенным при условии нормальной 
и непрерывной работы под нагрузкой оборудова-
ния подстанций в течение какого времени?  
 

ПК 3.5 3 

69. ручной рычажной 
привод 

Какой привод используют для управления разъ-
единителями наиболее часто? 

ПК 3.5 3 

70. ПГ-10, ШПК, ШПО  При помощи приводов какого типа управляют 
короткозамыкателями и отделителями?  

ПК 3.5 3 
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71. Трансформатор 
тока 

Как называется трансформатор, в котором при 
нормальных условиях применения вторичный ток 
практически пропорционален первичному току и 
при правильном включении сдвинут относитель-
но его на угол, близкий к нулю? 

ПК 3.5 3 

72. Трансформатор 
напряжения  

Трансформатор, предназначенный для  

преобразования высокого напряже-
ния в низкое в цепях измерения и контроля.  

ПК 3.5 3 

 
 

Критерии оценки: 
Оценка удовлетворительно ставится, если набрано от 60% до 75% правильных ответов.  
Оценка хорошо ставится, если набрано от 75% до 90% правильных ответов.  
Оценка отлично ставится, если набрано более 90% правильных ответов.  
При ответе меньше 60% вопросов верно - отметка неудовлетворительно.  

 

 

 

  

4.2. Контрольно-оценочные материалы демонстрационного экзамена по профессио-
нальному модулю.  

4.2.1. Программа и процедура квалификационного экзамена  

Демонстрационный экзамен предназначен для контроля и оценки результатов освоения 
профессионального модуля ПМ.03. Техническое обслуживание электрооборудования электри-
ческих станций: по рабочей профессии 13.01.05 Электромонтѐр по техническому обслуживанию 
электростанций и сетей. Проводится после получения обучаемым положительной оценки за теку-
щий контроль, дифференцированный зачет по МДК 03.01., и дифференцированного зачета по 
учебной и производственной практике. Итогом экзамена является однозначное решение квалифи-
кационной комиссии: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».  

  

Примерная программа демонстрационного экзамена.  
Задания для экзаменующихся:  
Контроль внутрицеховых сетей и осветительных установок. Ремонт светильников обычно-

го и взрывозащищенного исполнения  
Прокладка проводок открытым способом. Обслуживание и ремонт проводок проложенных 

открытым способом  
Обслуживание и ремонт  открытых и закрытых шинопроводов.  
Проверка, обслуживание и ремонт рубильников и пакетных выключателей (переключате-

лей), контроллеров и ключей управления  
Проверка, обслуживание и ремонт автоматических выключателей.  
Монтаж комплектных трансформаторных подстанций (КТП).  
Техническое обслуживание и контроль состояния силовых трансформаторов Ремонт узлов 
и систем силовых трансформаторов.  
Послеремонтные испытания силовых трансформаторов.  
Техническое обслуживание и ремонт контрольно-измерительных приборов.  
Ремонт узлов и деталей электрических машин.  
Сборка электрических машин.  
 

 

4.2.2 Оценочные задания  
  

Вариант 1.  
1 задание.  
В зависимости от назначения электрические аппараты напряжением до 1000 В делят на 

следующие группы:  
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А) пускорегулирующие, защиты, регулирующие, регистрирующие;  
Б) коммутационные, защиты, токоограничивающие, пускорегулирующие, комбинирован-

ные;  
В) автоматические, неавтоматические, коммутационные, комбинированные. 
 Г) регистрирующие, автоматические, токоограничивающие, комбинированные.  
  

  
  

Эталон ответа:  
А) пускорегулирующие, защиты, регулирующие, регистрирующие;  
Б) коммутационные, защиты, токоограничивающие, пускорегулирующие, комбини-

рованные;  
В) автоматические, неавтоматические, коммутационные, комбинированные.  
Г) регистрирующие, автоматические, токоограничивающие, комбинированные.  
  

2задание. Практическая работа. Разборка, наладка и сборка АД  

3задание. Составить дефектную ведомость неисправностей АД  
  

2 вариант  

1задание  

Перед Вами принципиальная электрическая схема мегомметра. Нужно измерить сопротив-
ление изоляции объекта.  

Задание: Объясните устройство мегомметра по рис. 1.  
Опишите названия всех элементов, входящих в схему. Напишите формулу, по которой 

определяется сопротивление изоляции и как Вы, будете производить сопротивление изоляции.  

  
Рис. 1. Схема измерений мегомметром: 1 — средство измерений; 2 — объект; U — источ-

ник напряжения; А — измеритель тока  
  

Эталон ответа.  
Сопротивление изоляции определяется по току, проходящему через нее, при приложении 
напряжения постоянного тока.  
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Данное отношение напряжения и тока реализуется в измерительном приборе. Таким при-
бором является мегомметр.  

Мегомметр (рис. 1.) состоит из источника напряжения постоянного тока и измерительного 
элемента (прибора), измеряющего ток Iх через изоляцию объекта.  

Шкала прибора градуируется в значениях сопротивления, для этого напряжение источника 
U должно быть стабильным.  

Применяются и логометрические измерители, показания которых пропорциональны част-
ному от деления напряжения на измеряемый ток.  

Объект с сопротивлением изоляции Rx и емкостью Сх присоединяется к выводам " rх" и " - 
" мегомметра.  

Вывод "Э" предназначен для присоединения цепей экранирования (их сопротивление от-
носительно вывода " rх" обозначено резистором RП).  

  

1. задание. Практическое работа . Ремонт узлов и деталей электрических машин  
2 задание . Составление дефектной ведомости на ремонт узлов и деталей электрических 

машин.  
  

Вариант 3.  
1 задание.  
При измерении сопротивления резистора методом амперметра и вольтметра показания их 

были равны 12 А и 10 В.  
Задание: Определите сопротивление резистора.  
Начертите схему включения амперметра и вольтметра и объясните ее.  
  

Эталон ответа.  
  

  

  
Измерение сопротивлений. Наиболее распространенный метод — метод амперметра и 

вольтметра. Он основан на применении закона Ома для участка цепи: где Rх — измеряемое со-
противление, Ом; U — падение напряжения на измеряемом сопротивлении, В; I — ток, проходя-
щий через это сопротивление, А.  

Измерение сопротивлений этим методом можно производить по двум схемам, представ-
ленным на рис. 1.2.  

Для измерения малых сопротивлений с большей точностью может быть использована схе-
ма рис. 1.2, а, для которой, где U — напряжение, измеренное вольтметром, В; I — ток, измерен-
ный амперметром, А; RV — сопротивление вольтметра, Ом. Схема рис. 1.2, б может быть приме-
нена для определения действительного значения больших сопротивлений; тогда, где U — напря-
жение, измеренное вольтметром, В; I — ток, измеренный амперметром, А; RА — сопротивление 
амперметра, Ом.  

R= 0,83 Ом.  
2 задание. Практическая работа. Ремонт автоматического выключателя.  
3 задание. Составление дефектной ведомости на ремонт выключателя  
  

4 вариант  
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1 задание. Асинхронная машина с короткозамкнутым ротором поступила в ремонт. 
Признак неисправности электрической машины: электродвигатель нагревается при номинальных 
нагрузках.  

Задание: Определите возможную причину.  
  

А) Витковое замыкание в обмотке статора; ухудшение условий вентиляции вследствие за-
грязнения вентиляционных каналов  

Б) Обрыв фазы обмотки статора  
В) Нарушение соосности валов  
Г) Короткое замыкание в обмотке статора электродвигателя  
Эталон ответа.  
А) Витковое замыкание в обмотке статора; ухудшение условий вентиляции вследствие за-

грязнения вентиляционных каналов  
2 задание. Практическая работа. Разборка, ремонт и сборка рубильников и пакетных 

выключателей  
3 задание. Составление дефектной ведомости основных неисправностей пускорегу-

лирующей аппаратуры.  
Инструкция  

Внимательно прочитайте задание.  
Вы можете воспользоваться информационными источниками:  
 технологическими картами, справочной и учебной литературой. Время выполнения зада-

ния: 6часов (360 минут).  
  

Условия: задания выполняются в электромонтажной мастерской с соблюдением требова-
ний ГОСТ, СНиП, с использованием комплекта инструмента, оборудования.  

Критерии оценки:  
1.Использование наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных 

документов и различных образцов, которые разрешены к использованию на экзамене.  
 

 
 

Критерии оценок  
40-35 « отлично»  
34-30 «хорошо»  
29-20 «удовлетворительно»  
Менее 18 « неудовлетворительно» 

 

 4.2.3.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
Выполнение задания:  
- обращение в ходе задания к информационным источникам;  
- рациональное распределение времени на выполнение задания 

- осуществленный процесс: поэтапное выполнение заданий.  
 

Комплект экзаменационных материалов  

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора и оценочная 
ведомость.  
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. При выполнении задания и организации своей работы вы можете восполь-
зоваться оборудованием лаборатории (перечень оборудования - согласно паспорта КМО), 
справочной технической литературой.  
Максимальное время выполнения задания 6 час.  
Тексты заданий  
  

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА  

Количество вариантов задания для экзаменующегося - 4 Время выполнения задания - 6 ча-
сов.  
 

4.2.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение.  
Оборудование лаборатории обслуживания электрооборудования электрических станций и под-
станций и эксплуатации распределительный сетей:  

- комплект электромонтажных столов с понижающим выпрямителем на 17 посадочных 
мест;  

- комплект учительской мебели на 1 посадочное место;  
- классная доска;  
- электродвигатели асинхронные;  

- пускорегулирующая аппаратура; 
-  стенды:  
- «Магнитные пускатели»;  
- «Реверсивный и нереверсивный пускатель с электродвигателем»;  
- «Кнопки и посты управления»;  
- «Схемы электропроводки однокомнатной квартиры»;  
- комплект учительской мебели. 

 

 

 Оборудование  лаборатории  электротехники,  эксплуатации  и  ремонта  

электрооборудования и средств автоматизации Рабочие места по количеству обучающихся; рабо-
чее место преподавателя; мультимедийный кабинет; доска маркерная; наборы электрика в дипло-
матах; щиток ОЩВ 12-1; щиток ЩУ 1-1 (со счетчиком); выключатели-разъединители; дрели; за-
точная машина; перфоратор; распределительный пункт силовой РПС с приводом; сетевой шуру-
поверт; счетчики электрические 1-фазные; счетчики электрические 2-фазные; счетчики электриче-
ские 3-хфазные; счетчик электронный; угловая шлифовальная машина; щит освещения; ящик с 
пусковым устройством; ящик электрический; лазы универсальные; лестница алюминиевая; тиски 
слесарные; ящик силовой с рубильником; переключатель пакетный; электростанция; внутренние 
распределительные устройства; щиты распределительные; пусковые ящики типа ЯРП и типа 
ЯБПВ; счетчик активной и реактивной энергии; разъединитель со штангой; станок сверлильный;  
учебно-лабораторное оборудование для кабинета «Монтаж и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий»; учебно-лабораторное оборудование для кабинета «Осно-
вы электротехники»; лаборатория «Электромонтажные технологии в строительстве и промышлен-
ности»; комплект учебного оборудования для лаборатории электромонтеров; лестницы-стремянки; 
штроборез.   
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Оборудование слесарно-механической мастерской  

Доска классная;  
верстаки слесарные с индивидуальным освещением и защитой; комплект плакатов «слесарное де-
ло»; параллельные поворотные тиски;  
зубило; киянка; линейка Л-100; линейка Л-50; линейка разметочная; метр складной; молоток сле-
сарный; напильники плоские; очки защитные; паяльник; пилы по металлу; станок электрозаточ-
ный; угольник столярный; заточный станок;  
станок сверлильный; станок фрезерный; токарный станок; комплект рабочих инструментов; изме-
рительный и разметочный инструмент.  
  

Технические средства обучения:  
- компьютеры,  
- мультимедиа-система для показа презентаций;  
- программное обеспечение общего и профессионального назначения.  

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 
 

Н
ом

ер
 за

да
ни

я Правильный ответ  

 

Содержание вопроса 

 

К
ом

пе
те

нц
ия

 

В
ре

мя
 в

ы
по

лн
е-

ни
я 

за
да

ни
я,

 
ми

н 

1. А Состояние изоляции обмоток ремонтируемой 
электрической машины проверяют: 
A) Мегомметром 

Б) Амперметром 

В) Ваттметром 

Г) Омметром 

ОК 01. 
 

1 

2. Б Капитальный ремонт главных трансформаторов 
на подстанциях 6-10 кВ производится: 
А) 1 раз в 2 года 

Б) 1 раз в 6 лет 

В) 1 раз в год после пуска 

Г)  1 раз в 3 года 

ОК 01. 
 

1 

3. Г Пуск силовых трансформаторов производится: 
A) Постепенно на полное напряжение, 24 часа на 
холостом ходу и 42 ч. под нагрузкой 

Б) 22 часа на холостом ходу и 72 ч. под нагрузкой 

В)  Толчком на полное напряжение на 24 часа на 
холостом ходу и 72 ч. под нагрузкой 

Г) Толчком на полное напряжение под нагрузкой 

ОК 01. 
 

1 

4. Толчком на полное 
напряжение под 

нагрузкой 

Как производится пуск силовых трансформаторов  ОК 01. 1 

5. Подтянуть все кре-
пѐжные детали 

При ослаблении пружин ножей и контактных гу-
бок рубильников нужно: 

ОК 01. 1 

6. 1 раз в 6 мес Сроки проведения осмотров воздушных линий 
электромонтерами: 
 

ОК 01. 1 

7. Г При ослаблении пружин ножей и контактных гу-
бок рубильников нужно: 
A) Ножи заменить новыми 

 

ОК 02. 
 

1 
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Б) Пружины заменить новыми 

В) Заменить рубильник 

Г) Подтянуть все крепѐжные детали 

8. Б Сроки проведения осмотров воздушных линий 
электромонтерами: 
А) 1 раз в 2 года 

Б) 1 раз в 6 мес 

В) 1 раз в год 

Г) раз в год  

ОК 02. 
 

1 

9. В Укажите цвет световой сигнализации «Опасность 
или тревога» в соответствии с ГОСТ 29149—91.   

А)  Зеленый;   

Б)  Синий;   

В)  Красный;   

Г)  Желтый. 

 

ОК 02. 
 

1 

10. 0,83 Ом При измерении сопротивления резистора методом 
амперметра и вольтметра показания их были рав-
ны 12 А и 10 В. Определите сопротивление рези-
стора.  
 

ОК 02. 3 

11. обнаружение корон-
ного разряда на изо-

ляторах 

Цель ночных осмотров подстанций: ОК 02. 2 

12. Не ближе чем 1 метр Назовите расстояние веток растений к проводам 
воздушной линии электропередачи  

ОК 02. 2 

13. А Укажите цвет кнопки «Пуск» в соответствии с 
ГОСТ 29149—91.   

А)  Зеленый;   

Б)  Синий;   

В)  Красный;   

Г)  Желтый. 

 

ОК 03. 1 

14. Б К оперативному персоналу электростанций, ПС, 
электрических сетей и энергосистем НЕ относят-
ся: 
A) Начальники смен электрических цехов элек-
тростанций; 
Б) Электромонтеры; 
В) Дежурные электромонтеры электростанций; 
Г) Персонал ОВБ.  
 

ОК 03. 1 

15. В Предохранитель ПН состоит из патрона 

А) стеклянного 

Б) металлического 

В) фарфорового 

Г) пластмассового 

 

ОК 03. 1 

16. защита цепей от ко-
ротких замыканий и 

перегрузок 

Назначение автоматического выключателя ОК 03. 3 

17. коммутация цепей Назначение магнитного пускателя ОК 03. 3 

18. Защита цепей от ко-
ротких замыканий и 

перегрузок 

Назначение плавкого предохранителя ОК 03. 3 

19. А Назначение автоматического выключателя ОК 04. 1 
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А) защита от коротких замыканий и перегрузок 

Б) защита от перенапряжения 

В) коммутация цепей 

 

Г) поражения током  
 

20. Г Назначение магнитного пускателя 

А) защита от перенапряжения 

Б) защита от коротких замыканий и перегрузок 

В) поражения током 

Г) коммутация цепей 

 

ОК 04. 1 

21. В Плавкие вставки предохранителя ПР изготавли-
вают из 

А) алюминия 

Б) стали 

В) цинка 

Г) свинца 

ОК 04. 1 

22. превышающим на 5 
% номинальный ток 

ответвления 

Для масляных трансформаторов допускается про-
должительная нагрузка одной или двух обмоток 
током … 

ОК 04. 3 

23. электрическое соеди-
нение первичной и 
вторичной обмоток 
автотрансформатора 

Принципиальное отличие автотрансформатора от 
трансформатора является … 

ОК 04. 3 

24. нарушением изоля-
ции обмотки 

Значительное местное нагревание обмотки стато-
ра вызывается: 

ОК 04. 3 

25. В Магнитопровод трансформатора изготавливают: 
А) из меди 

Б) из чугуна             

В) из стали 

Г) из алюминия 

ОК 05. 1 

26. В Операция, относящаяся к ремонту рубильников: 
А) ремонт обмотки 

Б) ремонт магнитопровода 

В) ремонт контактных поверхностей ножей и гу-
бок 

Г) ремонт магнитной части 

ОК 05. 1 

27. Г Значительное местное нагревание обмотки стато-
ра вызывается: 
А) обрывом обмотки 

Б) нарушением симметрии обмотки или напряже-
ния сети 

В) загрязнѐнностью обмотки 

Г) нарушением изоляции обмотки 

 

ОК 05. 1 

28. нарушением изоля-
ции обмотки 

Значительное местное нагревание обмотки 
трансформатора вызывается: 

ОК 05. 2 

29. электронаплавкой  
металла 

Ремонт поврежденных посадочных поверхностей 
вала производят: 

ОК 05. 2 

30. пропитыванием сер-
дечника лаком 

Нарушение межлистовой изоляции сердечника 
устраняют: 

ОК 05. 2 

31. А Значительное местное нагревание обмотки стато-
ра вызывается: 
А) нарушением изоляции обмотки 

Б) нарушением симметрии обмотки или напряже-

ОК 06. 1 
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ния сети 

В) загрязнѐнностью обмотки 

Г)  обрывом обмотки  
32. В Ремонт поврежденных посадочных поверхностей 

вала производят: 
А) опиливанием вала 

Б) вырубкой посадочных мест 

В) электронаплавкой  металла 

Г) шлифовкой вала 

 

ОК 06. 1 

33. Г Нарушение межлистовой изоляции сердечника 
устраняют: 
А) выравниванием формы пластин 

Б) заполнителем из стеклотекстолита 

В) заменой пластины 

Г) пропитыванием лаком, закладыванием пласти-
ны из слюды 

 

ОК 06. 1 

34. В Испытание заземляющих устройств при эксплуа-
тации ВЛ производится: 
А) по необходимости 

Б) раз в 6 лет 

В) раз в 10 лет 

Г) раз в три года 

 

ОК 06. 1 

35. А Цель осмотров воздушных линий: 
А) обнаружение дефектов линий и опор 

Б) охрана 

В) обнаружение коронного разряда на изоляторах 

Г) проверка документации 

ОК 06. 1 

36. раз в 10 лет Испытание заземляющих устройств при эксплуа-
тации ВЛ производится с периодичностью: 

ОК 06. 2 

37. обнаружение дефек-
тов линий и опор 

Цель осмотров воздушных линий: ОК 06. 2 

38. 1 раз в 3-4 года Капитальный ремонт разъединителей на подстан-
циях 35/10 кВ производится с периодичностью: 

ОК 06. 2 

39. 10 м в обе стороны от 
проекции крайних 
проводов на землю 

Как определяется охранная зона воздушной ли-
нии 6-10 кВ? 

ОК 06. 2 

40.  1 раз в 6 месяцев Сроки проведения осмотров подстанций 6-10/0,4 

кВ электромонтерами: 
ОК 06. 2 

41. Б Капитальный ремонт разъединителей на подстан-
циях 35/10 кВ производится: 
А) 1 раз в год после пуска 

Б) 1 раз в 3-4 года 

В) 1 раз в 6 лет 

Г) 1 раз в 2 года 

ОК 07. 1 

42. В Охранная зона воздушной линии 6-10 кВ опреде-
ляется: 
А) 10 м в обе стороны от опоры 

Б) 2 м в обе стороны от опоры 

В) 10 м в обе стороны от проекции крайних про-
водов на землю 

Г) на ширину опоры 

ОК 07. 1 

43. В Сроки проведения осмотров подстанций 6-10/0,4 

кВ электромонтерами: 
ОК 07. 1 
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А) 1 раз в 2 года 

Б) 1 раз в год 

В) 1 раз в 6 месяцев. 

Г) 1 раз в месяц 

44. электроустановкой Совокупность машин и аппаратов, линий и вспо-
могательного оборудования, предназначенных 
для производства, преобразования, трансформа-
ции, передачи, распределения электрической 
энергии называют 

ОК 07. 1 

45. распределительным 
устройством 

Устройство, служащее для приѐма и распределе-
ния электроэнергии и содержащая коммутацион-
ные аппараты называют 

ОК 07. 1 

46. электрической маши-
ной 

Устройство, преобразующие механическую энер-
гию в электрическую, либо электрическую энер-
гию в механическую называют 

ОК 07. 1 

47. A Электроустановкой называют 

А) совокупность машин и аппаратов, линий и 
вспомогательного оборудования, предназначен-
ных для производства, преобразования, транс-
формации, передачи, распределения электриче-
ской энергии 

Б) совокупность машин и аппаратов,  предназна-
ченных для производства, преобразования элек-
трической энергии 

В) устройство, служащее для приѐма и распреде-
ления электроэнергии и содержащая коммутаци-
онные аппараты 

Г) устройство, преобразующие механическую 
энергию в электрическую  

ОК 08. 1 

48. В Назовите основные элементы магнитного пуска-
теля 

А) корпус, пружины, якорь, контакты                                        

Б) сердечник, обмотка, корпус, контакты                                    

В) сердечник, обмотка намотанная на катушку, 
якорь, траверса с подвижными контактами, непо-
движные контакты, корпус 

Г) сердечник, обмотка, корпус, контакты, вторич-
ная обмотка, первичная обмотка 

 

ОК 08. 1 

49. A Заполнитель патрона предохранителя ПН - 
А) кварцевый песок                                                                        

Б) глина                                                                                            

C) стекло                                                                                          

Г) масло 

ОК 08. 1 

50. В Перечислите электрические аппараты напряже-
нием выше 1000 В 

А) магнитные пускатели, предохранители, тепло-
вые реле, реостаты                                                                          

Б) отделители, короткозамыкатели, предохрани-
тели, магнитные пускатели 

В) разъединители, отделители, короткозамыкате-
ли, реакторы 

Г) магнитные пускатели, короткозамыкатели, 
предохранители, автоматические      выключатели 

ОК 08. 1 

51. В Комплектные  распределительные устройства из-
готавливают индустриальными методами на за-

ОК 08. 1 
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водах в виде 

А) ящиков, оснащѐнных электрооборудованием                        

Б) коробкой, оснащѐнной электрооборудованием 

В) шкафов, оснащенных электрооборудованием 

Г) лотков, оснащенных электрооборудованием 

52. кварцевый песок Заполнитель патрона предохранителя ПН - ОК 08. 1 

53. разъединители, от-
делители, коротко-
замыкатели, реакто-
ры 

Перечислите электрические аппараты напряже-
нием выше 1000 В 

ОК 08. 1 

54. шкафов, оснащенных 
электрооборудовани-

ем 

Комплектные распределительные устройства из-
готавливают индустриальными методами на за-
водах в виде 

ОК 08. 1 

55. закрытые (ЗРУ) и 
открытые (ОРУ) 

Распределительные устройства станций и под-
станций делятся на 

ОК 08. 1 

56. определения потерь в 
магнитопроводе 

Проведение опыта 'короткого замыкания' в 
трансформаторах необходимо для … 

ОК 08. 1 

57. А Распределительные устройства станций и под-
станций делятся на 

A) закрытые (ЗРУ) и открытые (ОРУ) 
Б) внутренние и наружные 

В) закрытые и внутренние 

Г) пристроенные и отдельностоящие 

ОК 09. 1 

58. А Трансформатор является повышающим, если ко-
эффициент трансформации его 

A) меньше единицы 

Б) равен единице 

В) больше 1 

Г)  любой 

ОК 09. 1 

59. Г Проведение опыта 'короткого замыкания' в 
трансформаторах необходимо  
A) для определения потерь в проводах вторичной 
обмотки 

Б) для определения коэффициента трансформа-
ции трансформатора  
В) для определения погрешности трансформатора 

Г) для определения потерь в магнитопроводе 

ОК 09. 1 

60. энергетическая си-
стема (энергосистема) 

Совокупность электрических станций, электриче-
ских и тепловых сетей, соединенных между собой 
и связанных общностью режима в непрерывном 
процессе производства, преобразования и распре-
деления электрической энергии и тепла при об-
щем управлении этой системой (ГОСТ 21027-75) 

– это  

ОК 09. 3 

61. электроэнергетиче-
ская система 

Находящееся в данный момент в работе электро-
оборудование энергосистемы и приемников элек-
трической энергии, объединенное общим режи-
мом и рассматриваемое как единое целое в отно-
шении протекающих в них физических процессов 
(ГОСТ 21027—75) называется 

ОК 09. 3 

62. электрической под-
станцией 

Электроустановка, предназначенная для приема, 
преобразования и распределения электрической 
энергии, состоящая из трансформаторов или дру-
гих преобразователей электрической энергии, 
устройств управления, распределительных и 
вспомогательных устройств по ГОСТ 19431—84 

ОК 09. 3 
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(ГОСТ 24291—90) называется 

63. В Трансформаторы, используемые для питания 
электроэнергией жилых помещений, называются 

А) измерительные 

Б) специальные 

В) силовые 

Г) разделительные  

ОК 10. 1 

64. Г Клеммы, присоединяемые к питающей сети, если 
трансформатор понижающий обозначаются:  
A) а, в, с  

Б) 0, а, в, с 

В) x, y, z 

Г) А, В, С 

ОК 10. 1 

65. А Контакты магнитных пускателей снабжают ме-
таллокерамическими напайками:  
A) для повышения их срока службы 

Б) для лучшего электрического контакта 

В) для лучшего срабатывания 

Г) для защиты от вибрации 

 

ОК 10. 1 

66. А Механические повреждения магнитного пускате-
ля можно выявить:  
A) визуальным осмотром 

Б) мегомметром 

В) омметром 

Г) электрическими испытаниями 

 

ОК 10. 1 

67. А При ослаблении пружин ножей и контактных гу-
бок рубильников нужно: 
A) подтянуть все крепѐжные детали 

Б) ножи заменить новыми 

В) пружины заменить новыми 

Г) заменить рубильник 

 

ОК 10. 1 

68. пристроенной ПС Подстанция (распределительное устройство), 
непосредственно примыкающая к основному зда-
нию электростанции или промышленного пред-
приятия (ПУЭ, п. 4.2.7)  называется 

ОК 10. 2 

69. встроенной ПС Подстанция (распределительное устройство), за-
нимающая часть здания (ПУЭ, п. 4.2.8) называет-
ся 

ОК 10. 2 

70. внутрицеховой ПС 
(РУ) 

Подстанция (распределительное устройство), 
расположенная внутри цеха открыто (без ограж-
дения), за сетчатым ограждением, в отдельном 
помещении (ПУЭ, п. 4.2.9) называется 

ОК 10. 2 

71. комплектной транс-
форматорной ПС 

(КТП) 

ПС, состоящая из трансформаторов, блоков (КРУ 
и КРУН) и других элементов, поставляемых в со-
бранном или полностью подготовленном на заво-
де-изготовителе к сборке виде (ПУЭ, п. 4.2.10) 
называется 

ОК 10. 2 

72. А Асинхронный двигатель с фазным ротором снаб-
жают контактными кольцами и щетками: 
A) для соединения ротора с регулировочным рео-
статом 

Б) для соединения статора с регулировочным рео-
статом 

ОК 11. 1 
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В) для подключения двигателя к электрической 
сети 

Г) для подключения двигателя  

73. А Электрические двигатели имеют предельно до-
пускаемые превышения температуры: 
A) от 60 до 125°С 

Б) от 50 до 135°С 

В) от 40 до 90°С 

Г) от 60 до 135°С 

ОК 11. 1 

74. А Замыкание обмоток на корпус электродвигателя 
можно обнаружить: 
A) омметром 

Б) амперметром 

В) вольтметром 

Г) мегомметром 

ОК 11. 1 

75. А К электрическим повреждениям электродвигате-
лей переменного тока относятся: 
A) замыкание между витками обмотки 

Б) наличие зазоров между вращающимися и не-
подвижными частями электрической машины 

В) деформация вала ротора 

Г) нагревание подшипников  

ОК 11. 1 

76. А Ротор не вращается или вращается медленно, 
двигатель сильно гудит и нагревается. Причина 
неисправности: 
A) обрыв фазы обмотки статора 

Б) короткое замыкание в обмотке статора элек-
тродвигателя 

В) одностороннее притяжение ротора 

Г) расслоение крайних листов электротехниче-
ской стали 

ОК 11. 1 

77. А Причиной чрезмерного нагрева подшипников 
служит: 
A) неправильная сборка подшипников, загрязне-
ние подшипников 

Б) неправильная работа электродвигателя 

В) перегрузка электрической машины 

Г) неправильная установка электрической маши-
ны на фундаменте 

ОК 11. 1 

78. гашение дуги и 
управление механиз-

мом выключателя 

Какое назначение сжатого воздуха в воздушных 
выключателях? 

ОК 11. 3 

79. автотрансформатор-
ный, трансформатор-
ный и комбинирован-

ный 

Назовите три режима работы автотрансформато-
ров 

ОК 11. 3 

80. старением изоляции 
его обмоток – бумаги 

Чем определяются допустимые перегрузки 
трансформаторов и автотрансформаторов в нор-
мальных режимах работы? 

ОК 11. 3 

81. Система естественно-
го масляного охла-

ждения 

Какая система охлаждения применяется для 
трансформаторов небольшой мощности (до 16 
МВА) напряжением, как правило, до 35 кВ? 

ОК 11. 3 

82. Система охлаждения 

ДЦ 

Какая система охлаждения применяется для 
охлаждения трансформаторов наружной установ-
ки мощностью 63 МВА и более напряжением 110 
кВ и выше. 

ОК 11. 3 
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83. Система охлаждения 

Ц 

Какая система охлаждения применяется для 
трансформаторов наружной и внутренней уста-
новки 

ОК 11. 3 

84. Г Какая автоматика резервирует отказы выключа-
телей в электроустановках 110 кВ и выше? 

а) АПВ  
б) АВР  
в) АРВ  
г) УРОВ 

ПК 3.1 1 

85. Б Какого срока давности должны быть пломбы гос-
ударственной поверки на вновь устанавливаемых 
трехфазных счетчиках электроэнергии?  
а) Не более 5 лет  
б) Не более 12 месяцев  
в) Не более 2 лет  
г) Не более 3 лет 

 

ПК 3.1 1 

86. В На каких ВЛ устанавливаются фиксирующие 
приборы для определения мест повреждений? 

 а) На ВЛ 220 кВ и выше  
б) На ВЛ 220 кВ и выше длиной более 20 км  
в) На ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км  
г) На ВЛ 110 кВ и выше 

ПК 3.1 1 

87. В Какие надписи должен иметь аппарат защиты на 
напряжение до 1 кВ? 

 а) Значения номинального напряжения, макси-
мального тока КЗ, уставки расцепителя  
б) Значения номинального тока и напряжения ап-
парата  
в) Значения номинального тока аппарата, уставки 
расцепителя и номинального тока плавкой встав-
ки  
г) Значения номинального напряжения и макси-
мального пускового тока 

ПК 3.1 1 

88. В Для какого электрооборудования должны быть 
выполнены маслоприемники, маслоотводы и мас-
лосборники для предотвращения растекания мас-
ла и распространения пожара при его поврежде-
нии?  
а) Для маслонаполненных силовых трансформа-
торов (реакторов) и баковых выключателей 110 
кВ и выше  
б) Для баковых выключателей 220 кВ  
в) Для маслонаполненных силовых трансформа-
торов (реакторов) с количеством масла более 1 
тонны в единице 

 г) Для маслонаполненных силовых трансформа-
торов (реакторов) с массой масла более 5 тонн в 
единице (одном баке) 
 

ПК 3.1 1 

89. В Какие меры применяются для защиты при кос-
венном прикосновении от поражения электриче-
ским током в случае повреждении изоляции?  
а) По отдельности или в сочетании зануление, 
защитное отключение, уравнивание потенциалов, 
выравнивание потенциалов, двойная или усилен-

ПК 3.1 3 
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ная изоляция, сверхнизкое (малое) напряжение, 
защитное электрическое разделение цепей, изо-
лирующие (непроводящие) помещения, зоны, 
площадки  
б) По отдельности или в сочетании заземление, 
зануление, защитное отключение, разделитель-
ный трансформатор, малое напряжение, двойная 
изоляция, выравнивание потенциалов  
в) По отдельности или в сочетании защитное за-
земление, автоматическое отключение питания, 
уравнивание потенциалов, выравнивание потен-
циалов, двойная или усиленная изоляция, сверх-
низкое (малое) напряжение, защитное электриче-
ское разделение цепей, изолирующие (непрово-
дящие) помещения, зоны, площадки  
г) Заземление, защитные отключения 

 

90. Значения номиналь-
ного тока аппарата, 
уставки расцепителя 
и номинального тока 

плавкой вставки 

Какие надписи должен иметь аппарат защиты на 
напряжение до 1 кВ? 

 

ПК 3.1 2 

91. Для маслонаполнен-
ных силовых транс-

форматоров  

Для какого электрооборудования должны быть 
выполнены маслоприемники, маслоотводы и мас-
лосборники для предотвращения растекания мас-
ла и распространения пожара при его поврежде-
нии?  
 

ПК 3.1 2 

92. РУ напряжением 
выше 1 кВ 

 

Распределительные устройства какого напряже-
ния должны быть оборудованы оперативной бло-
кировкой? 

 

ПК 3.1 2 

93. Продольные полосы 
желтого и зеленого 

цветов 

 

В какой цвет должны окрашиваться проводники 
защитного заземления и нулевые защитные про-
водники в электроустановке? 

ПК 3.1 2 

94. Если нет опасности 
прикосновения к ним 

 

В каких случаях допускается в электропомещени-
ях с установками до 1 кВ применение изолиро-
ванных и неизолированных токоведущих частей 
без защиты от прикосновения? 

 

ПК 3.1 2 

95. от 1 кВ до 500 кВ 

 

Для какого диапазона напряжений электроуста-
новок действуют ПУЭ в части релейной защиты? 

ПК 3.1 2 

96. А Распределительные устройства какого напряже-
ния должны быть оборудованы оперативной бло-
кировкой?  
а) РУ напряжением выше 1 кВ  
б) РУ напряжением 6 кВ и выше  
в) РУ напряжением 35 кВ и выше  
г) Все РУ 

 

ПК 3.2 1 

97. Г В какой цвет должны окрашиваться проводники 
защитного заземления и нулевые защитные про-
водники в электроустановке?  
а) В зеленый цвет по всей длине с черными про-
дольными полосами 

ПК 3.2 1 
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б) В голубой цвет  
в) В черный цвет  

г) Продольные полосы желтого и зеленого цветов 

 

98. В Допускается ли в электропомещениях с установ-
ками до 1 кВ применение изолированных и не-
изолированных токоведущих частей без защиты 
от прикосновения?  
а) Допускается во всех случаях  
б) Не допускается, это запрещено Правилами 
устройства электроустановок  
в) Допускается, если при нормальном обслужива-
нии нет опасности прикосновения к ним  
г) Допускается, если в помещениях может нахо-
диться только оперативный персонал 

 

ПК 3.2 1 

99. А Какие операции из перечисленных необходимо 
произвести при выводе в ремонт ЛЭП, подклю-
ченной к РУ через два выключателя с последую-
щим их включением? 

А) Должно выводиться АПВ данных выключате-
лей. 
Б) Не должно выводиться АПВ данных выключа-
телей. 
В) Операции с АПВ производятся в соответствии 
с местной инструкцией. 
Г) Должен сниматься оперативный ток с данных 
выключателей. 

ПК 3.2 1 

100. Г Какую операцию следует относить к основным 
операциям, указываемым в разделе "Последова-
тельность выполнения операций" программы (ти-
повой программы)? 

А) Состояния устройств РЗА. 
Б) Отсутствия напряжения на токоведущих ча-
стях, подлежащих заземлению, перед включением 
заземляющих разъединителей. 
В) Отключенного положения заземляющих разъ-
единителей перед включением разъединителей 
(при наличии нескольких заземляющих разъеди-
нителей в одной электрической точке и включен-
ном положении одного из них). 
Г) Запрещающими плакатами "Не включать! Ра-
бота на линии". 

ПК 3.2 1 

101. Г Что из нижеперечисленного не должен содержать 
бланк (типовой бланк) переключений? 

А) Номер бланка (типового бланка) переключе-
ний. 
Б) Диспетчерское наименование объекта пере-
ключений в электроустановках. 
В) Последовательность выполнения операций. 
Г) Список персонала, не участвующего в пере-
ключениях в электроустановках. 

ПК 3.2 1 

102. Б Где должен быть определен порядок подачи и 
снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 
его изменения с указанием выполнения необхо-
димых мероприятий? 

А) В типовых бланках переключений. 

ПК 3.2 1 
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Б) В местных инструкциях. 
В) В типовых программах переключений. 
Г) В бланках переключений 

103. По типовым бланкам 
переключений 

В соответствии с какими документами должен 
выполнять переключения в электроустановках 
оперативный персонал объектов электроэнерге-
тики и НСО? 

ПК 3.2 3 

104. Лицом, выполняю-
щим переключения. 

Каким лицом принимается решение о примене-
нии типового бланка переключений в электро-
установках? 

ПК 3.2 3 

105. Вывести пуск УРОВ 
от этого устройства 

РЗ 

Какие операции необходимо выполнить перед 
выводом из работы по любой причине устройства 
РЗ, действующего на пуск УРОВ? 

ПК 3.2 3 

106. ДЗТ необходимо 
вывести 

Что необходимо сделать на время выполнения 
операций переключающими устройствами в то-
ковых цепях ДЗТ? 

ПК 3.2 3 

107. Отключить выключа-
тель 

Что должен сделать оперативный персонал при 
наличии признаков, характерных для короткого 
замыкания или несинхронного включения? 

ПК 3.2 3 

108. После отключения 
дугогасящего реакто-

ра 

Как должно выполняться отключение и включе-
ние ненагруженных трансформаторов, к нейтрали 
которых подключен дугогасящий реактор, во из-
бежание появления перенапряжений? 

ПК 3.2 3 

109. В местных инструк-
циях 

Где должен быть определен порядок подачи и 
снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 
его изменения с указанием выполнения необхо-
димых мероприятий? 

ПК 3.2 3 

110. Для предотвращения 
угрозы жизни людей 

В каких случаях допускается в электроустановках 
на подстанциях и в распределительных устрой-
ствах электростанций нового поколения отклю-
чение выключателя, находящегося под рабочим 
напряжением, с использованием местного управ-
ления? 

ПК 3.2 3 

111. Г От каких повреждений в трансформаторе не 
предусмотрены устройства релейной защиты? 

 а) Многофазных замыканий в обмотках и на вы-
водах  
б) Однофазных замыканий на землю в обмотке и 
на выводах, присоединенных к сети с глухозазем-
ленной нейтралью  
в) Витковых замыканий в обмотках  
г) Однофазных замыканий на землю в сетях 3-10 

кВ с изолированной нейтралью 

 

ПК 3.3 1 

112. А Для каких целей предназначено освещение без-
опасности?  
 а) Для продолжения работы, при аварийном от-
ключении рабочего освещения 

 б) Для временного продолжения работы до оста-
нова оборудования, при аварийном отключении 
рабочего освещения  
в) Для эвакуации  
г) Как временное при пуско-наладочных работах 
и испытаниях оборудования 

 

ПК 3.3 1 

113. В Какой режим работы нейтрали сетей 2-35 кВ? ПК 3.3 1 
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 а) С эффективно заземлѐнной нейтралью  
б) С глухозаземлѐнной нейтралью  

в) С изолированной нейтралью или с нейтралью, 
заземленной через дугогасящий реактор или ре-
зистор  
г) С нейтралью заземляемой через конденсатор 

 

114. В Сколько категорий надежности электроприемни-
ков существует?  
а) Одна категория  
б) Две категории  
в) Три категории  
г) Четыре категории 

ПК 3.3 1 

115. А Какая периодичность осмотров оборудования РУ 
без отключения от сети указана неверно?  
а) На объектах с постоянным дежурством персо-
нала - не реже 1 раза в смену  
б) На объектах с постоянным дежурством персо-
нала - не реже 1 раза в сутки  
в) На объектах без постоянного дежурного персо-
нала – не реже 1 раза в месяц  
г) В трансформаторных и распределительных 
пунктах – не реже 1 раза в 6 месяцев  

ПК 3.3 1 

116. А На период послеаварийного режима для кабелей, 
находящихся в эксплуатации более 15 лет, пере-
грузка по току не должна превышать:  
а) 0.1  
б) 0.15  
в) 0.18 

г) 0.3 

 

ПК 3.3 1 

117. Б Каковы действия при обнаружении угрозы непра-
вильного срабатывания устройства РЗА? 

а) Вывод из работы устройства РЗА после оформ-
ления заявки на отключение в диспетчерскую 
службу или соответствующий орган оперативно-

диспетчерского управления  
б) Вывод из работы устройства РЗА с последую-
щим оформлением заявки на отключение в дис-
петчерскую службу или соответствующий орган 
оперативно-диспетчерского управления либо вы-
вод из работы устройства РЗА без разрешения 
вышестоящего оперативно-диспетчерского пер-
сонала, но с последующим сообщением ему  
в) Вывод из работы устройства РЗА с разрешения 
вышестоящего оперативно-диспетчерского пер-
сонала  
г) Вывод из работы устройства РЗА с разрешения 
технического руководителя, с последующим со-
общением оперативно-диспетчерскому персоналу 

 

ПК 3.3 1 

118. В С какой периодичностью должна проводиться 
проверка трубчатых разрядников со снятием их с 
опор?  
а) 1 раз в год  
б) 1 раз в 5 лет  
в) 1 раз в три года  

ПК 3.3 1 
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г) 1 раз в два года 

 

119. Два стационарных 
заземлителя 

 

Сколько стационарных заземлителей, как прави-
ло, должна иметь секция (система) шин РУ 35 кВ 
и выше? 

ПК 3.3 3 

120. Сваркой или болто-
вым соединением 

 

Как должно быть выполнено присоединение за-
земляющих проводников к корпусам аппаратов, 
машин и опорам воздушных линий электропере-
дачи? 

 

ПК 3.3 3 

121. 1 раз в три года 

 

 

С какой периодичностью должна проводиться 
проверка трубчатых разрядников со снятием их с 
опор? 

ПК 3.3 3 

122. Аварийная сигнали-
зация 

Устройство, которое извещает персонал звуковым 
или световым сигналом об автоматических ава-
рийных отключениях 

ПК 3.3 3 

123. Сигнализация поло-
жения 

Устройство, которое информирует о состоянии 
коммутационных аппаратов и устройств управле-
ния  

ПК 3.3 3 

124. после анализа дей-
ствия отключивших 

его защит 

Когда включается отключившееся во время ава-
рии оборудование? 

 

ПК 3.3 3 

125. Определить и отклю-
чить место КЗ 

 

Что должен сделать оперативный персонал при 
понижении напряжения, вызванном не отклю-
чившимся КЗ в электросети? 

ПК 3.3 3 

126. А Распределительные устройства какого напряже-
ния должны быть оборудованы оперативной бло-
кировкой?  
а) РУ напряжением выше 1 кВ  
б) РУ напряжением 6 кВ и выше  
в) РУ напряжением 35 кВ и выше  
г) Все РУ 

 

ПК 3.4 1 

127. Г В какой цвет должны окрашиваться проводники 
защитного заземления и нулевые защитные про-
водники в электроустановке?  
а) В зеленый цвет по всей длине с черными про-
дольными полосами 

б) В голубой цвет  
в) В черный цвет  
г) Продольные полосы желтого и зеленого цветов 

 

ПК 3.4 1 

128. В Допускается ли в электропомещениях с установ-
ками до 1 кВ применение изолированных и не-
изолированных токоведущих частей без защиты 
от прикосновения?  
а) Допускается во всех случаях  
б) Не допускается, это запрещено Правилами 
устройства электроустановок  
в) Допускается, если при нормальном обслужива-
нии нет опасности прикосновения к ним  
г) Допускается, если в помещениях может нахо-
диться только оперативный персонал 

 

ПК 3.4 1 

129. А Какие операции из перечисленных необходимо 
произвести при выводе в ремонт ЛЭП, подклю-

ПК 3.4 1 
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ченной к РУ через два выключателя с последую-
щим их включением? 

А) Должно выводиться АПВ данных выключате-
лей. 
Б) Не должно выводиться АПВ данных выключа-
телей. 
В) Операции с АПВ производятся в соответствии 
с местной инструкцией. 
Г) Должен сниматься оперативный ток с данных 
выключателей. 

130. Г Какую операцию следует относить к основным 
операциям, указываемым в разделе "Последова-
тельность выполнения операций" программы (ти-
повой программы)? 

А) Состояния устройств РЗА. 
Б) Отсутствия напряжения на токоведущих ча-
стях, подлежащих заземлению, перед включением 
заземляющих разъединителей. 
В) Отключенного положения заземляющих разъ-
единителей перед включением разъединителей 
(при наличии нескольких заземляющих разъеди-
нителей в одной электрической точке и включен-
ном положении одного из них). 
Г) Запрещающими плакатами "Не включать! Ра-
бота на линии". 

ПК 3.4 1 

131. Г Что из нижеперечисленного не должен содержать 
бланк (типовой бланк) переключений? 

А) Номер бланка (типового бланка) переключе-
ний. 
Б) Диспетчерское наименование объекта пере-
ключений в электроустановках. 
В) Последовательность выполнения операций. 
Г) Список персонала, не участвующего в пере-
ключениях в электроустановках. 

ПК 3.4 1 

132. Б Где должен быть определен порядок подачи и 
снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 
его изменения с указанием выполнения необхо-
димых мероприятий? 

А) В типовых бланках переключений. 
Б) В местных инструкциях. 
В) В типовых программах переключений. 
Г) В бланках переключений 

ПК 3.4 1 

133. По типовым бланкам 
переключений 

В соответствии с какими документами должен 
выполнять переключения в электроустановках 
оперативный персонал объектов электроэнерге-
тики и НСО? 

ПК 3.4 3 

134. Лицом, выполняю-
щим переключения. 

Каким лицом принимается решение о примене-
нии типового бланка переключений в электро-
установках? 

ПК 3.4 3 

135. Вывести пуск УРОВ 
от этого устройства 

РЗ 

Какие операции необходимо выполнить перед 
выводом из работы по любой причине устройства 
РЗ, действующего на пуск УРОВ? 

ПК 3.4 3 

136. ДЗТ необходимо 
вывести 

Что необходимо сделать на время выполнения 
операций переключающими устройствами в то-
ковых цепях ДЗТ? 

ПК 3.4 3 

137. Отключить выключа- Что должен сделать оперативный персонал при ПК 3.4 3 
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тель наличии признаков, характерных для короткого 
замыкания или несинхронного включения? 

138. После отключения 
дугогасящего реакто-

ра 

Как должно выполняться отключение и включе-
ние ненагруженных трансформаторов, к нейтрали 
которых подключен дугогасящий реактор, во из-
бежание появления перенапряжений? 

ПК 3.4 3 

139. В местных инструк-
циях 

Где должен быть определен порядок подачи и 
снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 
его изменения с указанием выполнения необхо-
димых мероприятий? 

ПК 3.4 3 

140. Для предотвращения 
угрозы жизни людей 

В каких случаях допускается в электроустановках 
на подстанциях и в распределительных устрой-
ствах электростанций нового поколения отклю-
чение выключателя, находящегося под рабочим 
напряжением, с использованием местного управ-
ления? 

ПК 3.4 3 

141. А До какого уровня кратковременно повышается 
частота для включения потребителей с помощью 
ЧАПВ после ликвидации аварии?  
а) На 0,1-0,2 Гц выше верхней уставки ЧАПВ  
б) На 0,2-0,3 Гц выше верхней уставки ЧАПВ  
в) До 49,8 Гц 

г) До 49,6 Гц 

ПК 3.5 1 

142. Б Каким образом устраняются перегрузки сверх 
максимально (аварийно) допустимых значений 
перетоков мощности (токов) по связям, линиям и 
оборудованию при отсутствии резерва?  
а) Немедленной загрузкой электростанций в при-
емной части энергосистемы и разгрузкой их в пе-
редающей части для разгрузки транзитных свя-
зей, в других случаях – использованием одного из 
указанных приемов  
б) За счет использования аварийных перегрузок 
генерирующего оборудования и ограничений и 
отключений в приемной части энергосистемы, а 
также разгрузкой генерирующей мощности в пе-
риферийных избыточных частях энергосистем, 
объединенной или единой энергосистем  
в) Снижением напряжения в узлах энергосистемы 
с помощью изменения коэффициентов трансфор-
мации трансформаторов и регулирования воз-
буждения генераторов  
г) Включением батарей конденсаторов и загруз-
кой синхронных компенсаторов  

ПК 3.5 2 

143. В При какой длительности аварийный выход из 
строя средств связи диспетчерских центров, цен-
тров управления сетями в сетевых организациях и 
объектов электроэнергетики считается угрозой 
нарушения электроснабжения (режим с высоким 
риском нарушения электроснабжения)? 

а) При длительности более 6 часов  
б) При длительности более 12 часов  
в) При длительности более 24 часов  
г) При длительности более 36 часов 

ПК 3.5 1 

144. Б В течение какого времени с момента получения 
запроса от системного оператора необходимо 

ПК 3.5 1 



52 

 

предоставить сведения? 

а) В течение 2 часов с момента получения запроса 
или в иные предусмотренные запросом сроки  
б) В течение 1 часа с момента получения запроса 
в) В течение 1 часа с момента получения запроса 
или в иные предусмотренные запросом сроки  
г) В течение 2 часов с момента получения запроса 

 

145. Г В каком случае аварийный выход из строя элек-
тросетевого или генерирующего оборудования, 
считается угрозой нарушения электроснабжения 
(режим с высоким риском нарушения электро-
снабжения)?  
а) Если это приводит к электроэнергетическому 
режиму энергосистемы с превышением макси-
мально допустимых перетоков длительностью 
более 1 часа  
б) Если это приводит к электроэнергетическому 
режиму энергосистемы с превышением макси-
мально допустимых перетоков длительностью 
более 2 часов  
в) Если это приводит к электроэнергетическому 
режиму энергосистемы с превышением макси-
мально допустимых перетоков длительностью 
более 3 часов  
г) Если это приводит к электроэнергетическому 
режиму энергосистемы с превышением макси-
мально допустимых перетоков длительностью 
более 5 часов 

ПК 3.5 3 

146. Г Комплексное опробование в электрических сетях 
считается проведенным при условии нормальной 
и непрерывной работы под нагрузкой оборудова-
ния подстанций в течение какого времени?  

А) 12 часов. 

Б) 24 часа. 

В) 1 часа. 

Г) 72 часа. 

ПК 3.5 1 

147. Б Где должен быть определен порядок подачи и 
снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 
его изменения с указанием выполнения необхо-
димых мероприятий? 

А) В типовых бланках переключений. 
Б) В местных инструкциях. 
В) В типовых программах переключений. 
Г) В бланках переключений 

ПК 3.5 1 

148. На 0,1-0,2 Гц выше 
верхней уставки 

ЧАПВ 

До какого уровня кратковременно повышается 
частота для включения потребителей с помощью 
ЧАПВ после ликвидации аварии?  
 

ПК 3.5 3 

149. При длительности 
более 24 часов 

При какой длительности аварийный выход из 
строя средств связи диспетчерских центров, цен-
тров управления сетями в сетевых организациях и 
объектов электроэнергетики считается угрозой 
нарушения электроснабжения (режим с высоким 
риском нарушения электроснабжения)? 

 

ПК 3.5 3 
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150. В течение 1 часа с 
момента получения 

запроса 

В течение какого времени с момента получения 
запроса от системного оператора необходимо 
предоставить сведения? 

ПК 3.5 3 

151. 72 часа Комплексное опробование в электрических сетях 
считается проведенным при условии нормальной 
и непрерывной работы под нагрузкой оборудова-
ния подстанций в течение какого времени?  

 

ПК 3.5 3 

152. ручной рычажной 
привод 

Какой привод используют для управления разъ-
единителями наиболее часто? 

ПК 3.5 3 

153. ПГ-10, ШПК, ШПО  При помощи приводов какого типа управляют 

короткозамыкателями и отделителями?  

ПК 3.5 3 

154. Трансформатор 
тока 

Как называется трансформатор, в котором при 
нормальных условиях применения вторичный ток 
практически пропорционален первичному току и 
при правильном включении сдвинут относитель-
но его на угол, близкий к нулю? 

ПК 3.5 3 

155. Трансформатор 
напряжения  

Трансформатор, предназначенный для  

преобразования высокого напряже-
ния в низкое в цепях измерения и контроля.  

ПК 3.5 3 

 

 

Критерии оценки: 
Оценка удовлетворительно ставится, если набрано от 60% до 75% правильных ответов.  
Оценка хорошо ставится, если набрано от 75% до 90% правильных ответов.  
Оценка отлично ставится, если набрано более 90% правильных ответов.  
При ответе меньше 60% вопросов верно - отметка неудовлетворительно.  
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1. Общие положения.  
 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к вы-
полнению вида профессиональной деятельности ПМ 06. Техническое обслуживание оборудова-
ния подстанций напряжением 35-750 кВ и составляющих его профессиональных компетенций, а 
также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения профессиональной программы в 
целом. Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен /не 
освоен». В качестве промежуточной оценки результатов освоения профессионального модуля явля-
ется оценка знаний, умений, практического опыта в процессе текущего контроля и промежуточной 
аттестации по УП.06 (дифференцированный зачет).  
 

 

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и мето-
ды контроля и оценки  

Итогом освоения ПМ является готовность к выполнению соответствующего вида деятельно-
сти и обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также развитие общих компетенций, 
определенных в ФГОС СПО. В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осу-
ществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций (Таблицы 
1).  

Таблица 1  
Код и наименование про-
фессиональных и общих 

компетенций,  
формируемых в рамках  

модуля  

  

Критерии оценки  

  

Методы оценки  

ПК 6.1. Производить 
вспомогательные  и  
подготовительные  
работы на закрепленном  
оборудовании подстанций  
напряжением 35-750 кВ 
под руководством  
персонала более высокой 
квалификации  

  

Иметь практический опыт в   получении 
разрешения вышестоящего оперативного 
персонала на производство работ на за-
крепленном оборудовании в соответ-
ствии с требованиями наряда, распоря-
жения; - осуществлении допуска ремонт-
ного персонала к работам по наряду, рас-
поряжению на рабочее место;  
- приемке рабочих мест по оконча-
нии работы с оформлением в наряде и 
журнале;  
осмотре оборудования подстанций на 
предмет наличия неисправностей и при-
нятии мер к устранению выявленных не-
достатков;  
- проведении мониторинга состоя-
ния силового оборудования подстанций и 
распределительных пунктов, аккумуля-
торных батарей подстанций по утвер-
жденным графикам, планам работ и по 
прибытии на объект;  
- устранении неисправностей осве-
тительной сети и арматуры; смене ламп и 
предохранителей; - проведении неболь-
ших по объему и кратковременных работ 
по ликвидации неисправностей на щитах 
и сборках собственных нужд, в приводах 
коммутационных аппаратов, в цепях вто-
ричной коммутации закрытых и откры-

Экспертное наблюде-
ние за выполнением  
заданий на учебной 
практике, дневник по 
производственной 
практике, отчеты по 
производственной 
практике, дифферен-
цированные зачеты по 
учебной и производ-
ственной практикам, 
выполнение тестовых 
заданий по учебной 
практике. Квалифика-
ционный экзамен 
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тых  
- распределительных устройств 
подстанций;  
- обеспечении установленного ре-
жима по напряжению, нагрузке, темпера-
туре;  
- определении параметров аккуму-
ляторных батарей;  
- проверке состояния аккумулятор-
ной батареи при инспекторских осмотрах 
согласно заводской инструкции; - про-
верке результатов ежемесячного выпол-
нения объема работ эксплуатационным 
персоналом;  
- формировании ведомости дефек-
тов силового оборудования подстанций и 
распределительных пунктов, аккумуля-
торных батарей подстанций; - оформле-
нии актов на техническое обслуживание 
силового оборудования подстанций и 
распределительных пунктов;  
- осуществлении функций произво-
дителя работ по обслуживанию оборудо-
вания подстанций. 
Уметь  
- работать со специальными диагно-
стическими приборами и оборудованием в 
рамках выполняемой трудовой функции;  
применять справочные материалы по 
техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования подстанций; - оценивать 
состояние оборудования и определять 
мероприятия, необходимые для его даль-
нейшей эксплуатации; 
- определять технические характеристики 
оборудования подстанций на основе пас-
портов оборудования, эксплуатационных 
циркуляров, заводской документации, 
проектной и исполнительной документа-
ции; - работать с основным слесарным и 
монтерским инструментом; - разделы-
вать, сращивать, изолировать и паять 
провода; вести техническую документа-
цию. 

Экспертное наблюде-
ние выполнения прак-
тических работ. Ква-
лификационный экза-
мен 

Знать  
- эксплуатируемое оборудование, 
его заводские характеристики и требова-
ния организаций-изготовителей по его 
эксплуатации;  
- схемы первичных соединений, се-
ти собственных нужд, оперативного тока и 
электромагнитной блокировки; - назначе-
ние и зоны действия релейных защит и 
автоматики; методики определения пара-

Тестирование, фрон-
тальный опрос, вы-
полнение практиче-
ских работ, срезовые 
контрольные работы. 
Дифзачет по МДК. 
Квалификационный 
экзамен 
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метров технического состояния оборудо-
вания и его оценки;  
- назначение устройств телемехани-
ки; - сроки испытания защитных средств и 
приспособлений, применяемых на под-
станциях напряжением 35 - 750 кВ;  
- виды связи, установленные на под-
станциях, правила их использования; - 
нормы испытаний и измерений оборудо-
вания;  
- схему электрических сетей, нахо-
дящихся в зоне эксплуатационной ответ-
ственности;  
- принципы работы устройств защи-
ты от перенапряжений оборудования под-
станций и требования к их работе; - прин-
ципы проведения тепловизионного кон-
троля; тепловой режим работы оборудова-
ния подстанций;  
- правила допуска к работам в 
электроустановках;  
- назначение основного слесарного и 
монтерского инструмента;  
сроки действия, физические объемы ново-
го строительства и реконструкции элек-
трических сетей и линий электропередачи 
подразделения; - устройство, назначение 
различных типов оборудования (подвес-
ной, натяжной изоляции, шинопроводов, 
молниезащиты, контуров заземляющих 
устройств) области их применения;  
- требования, предъявляемые в экс-
плуатации к силовым трансформаторам;  
- нормы испытаний силовых транс-
форматоров;  
правила технической эксплуатации элек-
тростанций и сетей в части оборудования 
подстанций. 

 

ПК 6.2. Обслуживать 
оборудование подстанций 
напряжением 35 -750 кВ 
под руководством персо-
нала более высокой ква-
лификации  

 

 

Иметь практический опыт в - получении 
разрешения вышестоящего оперативно-
го персонала на производство работ на 
закрепленном оборудовании в соответ-
ствии с требованиями наряда, распоря-
жения; - осуществлении допуска ре-
монтного персонала к работам по наря-
ду, распоряжению на рабочее место;  
- приемке рабочих мест по оконча-
нии работы с оформлением в наряде и 
журнале;  
- осмотре оборудования подстан-
ций на предмет наличия неисправностей 
и принятии мер к устранению выявлен-
ных недостатков;  
- проведении мониторинга состоя-
ния силового оборудования подстанций 
и распределительных пунктов, аккуму-

 

Экспертное наблю-
дение за выполнением  
заданий на учебной 
практике, дневник по 
производственной 
практике, отчеты 
по производственной 
практике, диффе-
ренцированные заче-
ты по учебной и про-
изводственной прак-
тикам, выполнение 
тестовых заданий по 
учебной практике. 
Квалификационный 
экзамен 
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ляторных батарей подстанций по утвер-
жденным графикам, планам работ и по 
прибытии на объект;  
- устранении неисправностей осве-
тительной сети и арматуры; смене ламп 
и предохранителей; - проведении не-
больших по объему и кратковременных 
работ по ликвидации неисправностей на 
щитах и сборках собственных нужд, в 
приводах коммутационных аппаратов, в 
цепях вторичной коммутации закрытых 
и открытых  
- распределительных устройств 
подстанций;  
- обеспечении установленного ре-
жима по напряжению, нагрузке, темпе-
ратуре;  
- определении параметров аккуму-
ляторных батарей;  

- проверке состояния аккумуляторной 
батареи при инспекторских осмотрах со-
гласно заводской инструкции; - проверке 
результатов ежемесячного выполнения 
объема работ эксплуатационным персо-
налом;  
- формировании ведомости дефек-
тов силового оборудования подстанций и 
распределительных пунктов, аккумуля-
торных батарей подстанций; - оформле-
нии актов на техническое обслуживание 
силового оборудования подстанций и 
распределительных пунктов;  
осуществлении функций производителя 
работ по обслуживанию оборудования 
подстанций. 
Уметь  
- работать со специальными диа-
гностическими приборами и оборудова-
нием в рамках выполняемой трудовой 
функции;  
- применять справочные материалы 
по техническому обслуживанию и ре-
монту оборудования подстанций; - оце-
нивать состояние оборудования и опре-
делять мероприятия, необходимые для 
его дальнейшей эксплуатации;  
определять технические характеристики 
оборудования подстанций на основе пас-
портов оборудования, эксплуатационных 
циркуляров, заводской документации, 
проектной и исполнительной документа-
ции; - работать с основным слесарным и 
монтерским инструментом; - разделы-
вать, сращивать, изолировать и паять 
провода; вести техническую документа-
цию. 

Экспертное наблю-
дение выполнения 
практических работ. 
Квалификационный 
экзамен 
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Знать  
- эксплуатируемое оборудование, 
его заводские характеристики и требова-
ния организаций-изготовителей по его 
эксплуатации;  
- схемы первичных соединений, 
сети собственных нужд, оперативного 
тока и электромагнитной блокировки; - 
назначение и зоны действия релейных 
защит и автоматики; методики определе-
ния параметров технического состояния 
оборудования и его оценки;  
назначение устройств телемеханики; 
- сроки испытания защитных 
средств и приспособлений, применяемых 
на подстанциях напряжением 35 - 750 

кВ;  
- виды связи, установленные на 
подстанциях, правила их использования; 
- нормы испытаний и измерений обору-
дования;  
- схему электрических сетей, нахо-
дящихся в зоне эксплуатационной ответ-
ственности;  
- принципы работы устройств за-
щиты от перенапряжений оборудования 
подстанций и требования к их работе; - 
принципы проведения тепловизионного 
контроля; тепловой режим работы обо-
рудования подстанций;  
- правила допуска к работам в 
электроустановках;  
- назначение основного слесарного 
и монтерского инструмента;  
- сроки действия, физические объ-
емы нового строительства и реконструк-
ции электрических сетей и линий элек-
тропередачи подразделения; 
-  устройство, назначение различ-
ных типов оборудования (подвесной, 
натяжной изоляции, шинопроводов, мол-
ниезащиты, контуров заземляющих 
устройств) области их применения;  
- требования, предъявляемые в 
эксплуатации к силовым трансформато-
рам;  
- нормы испытаний силовых 
трансформаторов;  
- правила технической эксплуатации 
электростанций и сетей в части оборудо-
вания подстанций. 

Тестирование, 
фронтальный опрос, 
выполнение практи-
ческих работ, срезо-
вые контрольные ра-
боты. Дифзачет по 
МДК. Квалификаци-
онный экзамен  

 

ОК01.  Выбирать способы 
решения задач професси-
ональной деятельности 
применительно  к 
различным контекстам;  

- обоснованность постановки цели, 
выбора и применения методов и спосо-
бов решения профессиональных задач;  
- адекватная оценка и самооценка 

Интерпретация ре-
зультатов наблюде-
ний за деятельно-
стью обучающегося 
в процессе освоения 
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эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач  

образовательной  
программы  
  

Экспертное наблю-
дение и оценка на 
лабораторно - прак-
тических занятиях, 
при выполнении ра-
бот по учебной и 
производственной  
практикам  

  

Экзамен квалифика-
ционный  
 

ОК02. Осуществлять по-
иск, анализ и интерпрета-
цию  
информации, необходи-
мой для выполнения задач 
профессиональной дея-
тельности; 

- использование различных источников, 
включая электронные ресурсы, медиа-

ресурсы, Интернет-ресурсы, периодиче-
ские издания по специальности для ре-
шения профессиональных задач  

ОК 03. Планировать и  
реализовывать собствен-
ное профессиональное и 
личностное развитие;  

- демонстрация ответственности за при-
нятые решения  
- обоснованность самоанализа и коррек-
ция результатов собственной работы;   

ОК 04. Работать в коллек-
тиве и команде, эффек-
тивно взаимодействовать 
с  
коллегами, руководством, 
клиентами;  

- взаимодействие с обучающимися, пре-
подавателями и мастерами в ходе обуче-
ния, с руководителями учебной и произ-
водственной практик;  
- обоснованность анализа работы членов 
команды (подчиненных)  

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на госу-
дарственном языке Рос-
сийской Федерации с 
учетом особенностей со-
циального и культурного 
контекста;  

- эффективность выполнения правил ТБ 
во время учебных занятий, при прохож-
дении учебной и производственной прак-
тик;  
- знание и использование ресурсосбере-
гающих технологий в области телеком-
муникаций  

ОК 06. Проявлять граж-
данско-патриотическую 
позицию, демонстриро-
вать осознанное поведе-
ние на  основе традицион-
ных общечеловеческих 
ценностей;  

- эффективность использования инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий в профессиональной деятельности 
согласно формируемым умениям и полу-
чаемому практическому опыту;  

ОК 07. Содействовать со-
хранению окружающей 
среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно  
действовать в чрезвычай-
ных ситуациях;  

- эффективность использования в про-
фессиональной деятельности необходи-
мой технической документации, в том 
числе на английском языке.  

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в 
процессе профессиональ-
ной деятельности  и 
поддержания необходи-
мого  уровня физиче-
ской подготовленности;  

- обоснованность постановки цели, вы- 

бора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач;  
- адекватная оценка и самооценка эффек-
тивности и качества выполнения профес-
сиональных задач  

ОК 09. Использовать  
информационные техно-
логии  в профессиональ-
ной деятельности;  

- использование различных источников,  
включая электронные ресурсы, медиа-

ресурсы, Интернет-ресурсы, периодиче-
ские издания по специальности для ре-
шения профессиональных задач  
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ОК  10.  Пользо-
ваться профессиональной 
документацией на госу-
дарственном и  
иностранном языках;  

- демонстрация ответственности за при-
нятые решения  
- обоснованность самоанализа и коррек-
ция результатов собственной работы;   

ОК 11. Использовать зна-
ния по финансовой  
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность  в  
профессиональной сфере.  

- взаимодействие с обучающимися, пре-
подавателями и мастерами в ходе обуче-
ния, с руководителями учебной и произ-
водственной практик;  
- обоснованность анализа работы членов 
команды (подчиненных)  

 

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля  

В процессе освоения профессионального модуля предусмотрены следующие формы проме-
жуточной аттестации.  

 

Элемент модуля 

 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК 06.01: Обеспечение об-
служивания электрооборудова-
ния подстанций напряжением 
35-750 кВ 

Дифференцированный зачет Фронтальный устный опрос по 
темам МДК. Тестирование по 
темам МДК. Проверка отчетов 
по результатам лабораторных 
работ. Проверка результатов 
самостоятельной работы обу-
чающихся. 

Учебная практика Дифференцированный зачет Проверка и экспертная оценка 
результатов выполнения работ 
в мастер 

Производственная практика Дифференцированный зачет Отчеты о производственной 
практике. Оценка деятельности 
обучающегося на производ-
ственной практике (дневник), 
производственная характери-
стика обучающегося. 

ПМ 06 Техническое обслужи-
вание оборудования подстан-
ций напряжением 35-750 кВ 

Квалификационный экзамен Оценка выполнения практиче-
ских работ, оценка портфолио 

 

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля  

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является оценка 
умений и знаний.  

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с использованием 
следующих форм и методов контроля: опрос устный и письменный, тестирование, решение кейсов, 
практические работы.  
 

 4. Контрольно - оценочные материалы.  
4.1. Контрольно-оценочные материалы по МДК 06.01 Организация технического об-

служивания оборудования подстанций напряжением 35-750 кВ  
4.1.1. Задания для оценки освоения МДК 06.01 Организация технического обслуживания 

оборудования подстанций напряжением 35-750 кВ  
Дифференцированный зачет по МДК 06.01 Организация технического обслуживания обору-

дования подстанций напряжением 35-750 кВ проводится в тестовой форме. Обучающемуся выдает-
ся 50 тестовых вопросов из 200 в разном порядке.  

Оценка удовлетворительно ставится, если набрано 25-35 правильных ответов.  
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Оценка хорошо ставится, если набрано 36-45 правильных ответов.  
Оценка отлично ставится, если набрано 46-50 правильных ответов.  
При ответе меньше чем на 25 вопросов верно, отметка неудовлетворительно.  
Ссылка на тест https://onlinetestpad.com/vnswu5j2iiqzk 

  

4.1.2. Контрольно-оценочные материалы по учебной практике.  
 

ТЕСТ 
 

Н
ом

ер
 за

да
ни

я Правильный ответ  

 

Содержание вопроса 

 

К
ом

пе
те

нц
ия

 

В
ре

мя
 в

ы
по

лн
е-

ни
я 

за
да

ни
я,

 
ми

н 

1. Д Из приведенного ряда напряжений (кВ): 10; 20; 
35; 50; 110 нестандартным является:  
А) 10  
В) 20  
С) 35  
Д) 50  
Е) 110 

ОК 01. 
 

1 

2. В Электроустановка, предназначенная для преобра-
зования электрической энергии одного напряже-
ния в электрическую энергию другого напряже-
ния:  
А) теплоэлектростанция  
В) трансформаторная подстанция  
С) приемный пункт  
Д) распределительный пункт  
Е) источник питания 

 

ОК 01. 
 

1 

3. Д Электростанции, снабжающие потребителей 
только электроэнергией располагающиеся в рай-
оне энергетических запасов:  
А) ТЭС  
В) ГЭС  
С) АЭС  
Д) ГРЭС  
Е) КЭС  

ОК 01. 
 

1 

4. Районные электро-
станции (ГРЭС) 

Электростанции, снабжающие потребителей 
только электроэнергией располагающиеся в рай-
оне энергетических запасов - это 

ОК 01. 2 

5. коэффициентом про-
должительности 

включения 

Чем характеризуется повторно-кратковременный 
режим работы электроприемника?  
 

ОК 01. 2 

6. 1 раз в 3-4 года Капитальный ремонт разъединителей на подстан-
циях 35/10 кВ производится с периодичностью: 

ОК 01. 2 

7. Д Электростанции, снабжающие потребителей 
только электроэнергией, но удаленные от них и 
передающие вырабатываемую мощность на вы-
соких и сверхвысоких напряжениях.  
А) ТЭС  
В) ГЭС  
С) ГРЭС  

 

ОК 02. 
 

1 
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Д) КЭС  
Е) АЭС 

8. А Предприятия или установки, предназначенные 
для производства электроэнергии.  
А) электростанция  
В) энергосистема  
С) трансформаторная подстанция  
Д) система электроснабжения  
Е) электрическая система 

ОК 02. 
 

1 

9. Е В зависимости от вида энергии, потребляемой 
первичным двигателем, электростанции могут 
быть:  
А) тепловыми  
В) гидроэлектростанциями  
С) атомными  
Д) газотурбинными  
Е) все вышеперечисленное  

ОК 02. 
 

1 

10. Конденсационные 
электростанции 

(КЭС) 

Электростанции, снабжающие потребителей 
только электроэнергией, но удаленные от них и 
передающие вырабатываемую мощность на вы-
соких и сверхвысоких напряжениях -  

ОК 02. 2 

11. Электростанции Предприятия или установки, предназначенные 
для производства электроэнергии - это 

ОК 02. 1 

12. тепловыми , гидро-
электростанциями, 
атомными, газотур-

бинными 

В зависимости от вида энергии, потребляемой 
первичным двигателем, электростанции могут 
быть: 

ОК 02. 2 

13. В Совокупность установок по выработке, распреде-
лению и потреблению электроэнергии и теплоты, 
связанных между собой электрическими и тепло-
выми сетями –  

А) система электроснабжения  
В) энергетическая система  
С) электрическая система  
Д) электростанция  
Е) теплоэлектростанция  

ОК 03. 1 

14. Е Что является потребителями собственных нужд 
на трансформаторных подстанциях?  
А) осветительные установки  
В) система охлаждения трансформаторов 

С) системы пожаротушения 

Д) электроприемники компрессорной 

Е) все вышеперечисленные  

ОК 03. 1 

15. С Схема, на которой показываются основные функ-
циональные части электроустановки и связи меж-
ду ними –  

А) принципиальная  
В) оперативная  
С) структурная  
Д) главная  
Е) функциональная  

ОК 03. 1 

16. энергетическая си-
стема 

Совокупность установок по выработке, распреде-
лению и потреблению электроэнергии и теплоты, 
связанных между собой электрическими и тепло-
выми сетями –  

 

ОК 03. 3 
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17. Структурная схема Схема, на которой показываются основные функ-
циональные части электроустановки и связи меж-
ду ними –  

 

ОК 03. 3 

18. система электро-
снабжения 

Совокупность устройств, для производства, пере-
дачи и распределения электрической энергии в 
цехе - это:  

ОК 03. 3 

19. В На сколько категорий разделяют электроустанов-
ки потребителей электроэнергии согласно ПУЭ?  
А) на 2  
В) на 3  
С) на 4  
Д) на 6  
Е) нет правильного ответа  

ОК 04. 1 

20. В Совокупность устройств, для производства, пере-
дачи и распределения электрической энергии это:  
А) энергетическая система  
В) система электроснабжения  
С) электростанция  
Д) источник питания  
Е) электрическая система  

ОК 04. 1 

21. В Электростанция, снабжающая потребителей элек-
трической и тепловой энергии, располагающаяся 
в районе их потребления:  
А) КЭС  
В) ТЭЦ  
С) ГРЭС  
Д) ГЭС  
Е) АЭС 

ОК 04. 1 

22. превышающим на 5 
% номинальный ток 

ответвления 

Для масляных трансформаторов допускается про-
должительная нагрузка одной или двух обмоток 
током … 

ОК 04. 3 

23. Теплоэлектроцен-
траль (ТЭЦ) 

Электростанция, снабжающая потребителей элек-
трической и тепловой энергии, располагающаяся 
в районе их потребления - это 

ОК 04. 3 

24. электрическая сеть Совокупность электроустановок для передачи и 
распределения электрической энергии на опреде-
ленные территории -  это 

ОК 04. 3 

25. Е Из приведенного ряда напряжений (кВ): 0,38; 
0,66; 0,88; 1,0 нестандартным является:  
А) 0,38  
В) 1,0  
С) 3,0  
Д) 0,66  
Е) 0,88 

ОК 05. 1 

26. С Какая электростанция преобразует водную энер-
гию в электрическую?  
А) АЭС  
В) ТЭС  
С) ГЭС  
Д) ГРЭС  
Е) КЭС 

ОК 05. 1 

27. С Совокупность электроустановок для передачи и 
распределения электрической энергии на опреде-
ленные территории:  
А) трансформаторная подстанция  

ОК 05. 1 
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В) электростанция  
С) электрическая сеть  
Д) распределительный пункт  
Е) энергетическая система  

28. нарушением изоля-
ции обмотки 

Значительное местное нагревание обмотки 
трансформатора вызывается: 

ОК 05. 2 

29. 

(ГЭС) 
Какая электростанция преобразует водную энер-
гию в электрическую? 

ОК 05. 2 

30. трансформаторная 
подстанция 

Электроустановка, предназначенная для преобра-
зования электрической энергии одного напряже-
ния в электрическую энергию другого напряже-
ния - это 

ОК 05. 2 

31. Б Капитальный ремонт разъединителей на подстан-
циях 35/10 кВ производится: 
А) 1 раз в год после пуска 

Б) 1 раз в 3-4 года 

В) 1 раз в 6 лет 

Г) 1 раз в 2 года 

ОК 07. 1 

32. В Какие схемы электрических сетей применяют при 
равномерном распределении нагрузки по площа-
ди цеха?  
А) радиальные  
В) магистральные  
С) смешанные  
Д) кольцевые  
Е) распределительные 

ОК 07. 1 

33. А Как называется режим работы электроприемника 
при котором машина успевает охладиться до тем-
пературы окружающей среды во время паузы?  
А) кратковременный  
В) повторно-кратковременный  
С) продолжительный  
Д) постоянный  
Е) длительный 

ОК 07. 1 

34. электроустановкой Совокупность машин и аппаратов, линий и вспо-
могательного оборудования, предназначенных 

для производства, преобразования, трансформа-
ции, передачи, распределения электрической 
энергии называют 

ОК 07. 1 

35. распределительным 
устройством 

Устройство, служащее для приѐма и распределе-
ния электроэнергии и содержащая коммутацион-
ные аппараты называют 

ОК 07. 1 

36. Магистральные схе-
мы 

Какие схемы электрических сетей применяют при 
равномерном распределении нагрузки по площа-
ди цеха? 

ОК 07. 1 

37. Г Каким путем должны выбираться схемы соб-
ственных нужд (далее - СН) переменного и по-
стоянного тока электростанций и подстанций с 
учетом обеспечения их надежности в нормаль-
ных, ремонтных и аварийных режимах? 

А) Секционирования шин. 
Б) Распределения механизмов СН по секциям 
шин из условия минимального нарушения работы 
электростанции или подстанции в случае выхода 
из строя любой секции. 
В) Автоматического ввода резервного питания 

ОК 09. 2 
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любой секции шин СН всех напряжений. 
 

 Г) С помощью всего перечисленного. 
38. А Когда распоряжение диспетчера о переключениях 

считается выполненным? 

А) После изменения состояния коммутационных 
аппаратов и сигнальных устройств на щите 
управления диспетчера. 
Б) Если об этом сообщено диспетчеру лицом, по-
лучившим распоряжение. 
В) После срабатывания телесигнализации и теле-
измерений на щите диспетчера. 
Г) После записи в оперативном журнале о выпол-
нении распоряжения. 

ОК 09. 2 

39. Г Какие из перечисленных переключений должны 
выполняться по программам, бланкам переклю-
чений? 

А) Все переключения (кроме одиночных) на 
электроустановках, не оборудованных блокиро-
вочными устройствами. 
Б) Сложные переключения. 
В) Все переключения (кроме одиночных) на 
электроустановках, имеющих неисправные бло-
кировочные устройства. 
Г) Все перечисленные переключения. 

ОК 09. 1 

40. энергетическая си-
стема (энергосистема) 

Совокупность электрических станций, электриче-
ских и тепловых сетей, соединенных между собой 
и связанных общностью режима в непрерывном 
процессе производства, преобразования и распре-
деления электрической энергии и тепла при об-
щем управлении этой системой (ГОСТ 21027-75) 

– это  

ОК 09. 3 

41. электроэнергетиче-
ская система 

Находящееся в данный момент в работе электро-
оборудование энергосистемы и приемников элек-
трической энергии, объединенное общим режи-
мом и рассматриваемое как единое целое в отно-
шении протекающих в них физических процессов 
(ГОСТ 21027—75) называется 

ОК 09. 3 

42. электрической под-
станцией 

Электроустановка, предназначенная для приема, 
преобразования и распределения электрической 
энергии, состоящая из трансформаторов или дру-
гих преобразователей электрической энергии, 
устройств управления, распределительных и 
вспомогательных устройств по ГОСТ 19431—84 

(ГОСТ 24291—90) называется 

ОК 09. 3 

43. Г Какая автоматика резервирует отказы выключа-
телей в электроустановках 110 кВ и выше? 

а) АПВ  
б) АВР  
в) АРВ  
г) УРОВ 

ПК 6.1 1 

44. В Для подстанций какого напряжения должен со-
ставляться план пожаротушения? 

А) 220 кВ и выше. 
Б) 330 кВ и выше. 
В) 500 кВ и выше. 

ПК 6.1 1 
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Г) На всех подстанциях независимо от напряже-
ния.  

45. В На каких ВЛ устанавливаются фиксирующие 
приборы для определения мест повреждений? 

 а) На ВЛ 220 кВ и выше  
б) На ВЛ 220 кВ и выше длиной более 20 км  
в) На ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км  
г) На ВЛ 110 кВ и выше 

ПК 6.1 1 

46. А Для подстанций какого напряжения должны раз-
рабатываться оперативные карточки тушения по-
жаров? 

А) Для подстанций напряжением от 35 кВ и вы-
ше. 
Б) Для подстанций напряжением от 110 кВ и вы-
ше. 
В) Для подстанций напряжением от 220 кВ и вы-
ше. 
Г) Для всех подстанций независимо от напряже-
ния. 

ПК 6.1 1 

47. Г Какие действия из перечисленных должны обяза-
тельно выполняться при возникновении пожара 
на трансформаторе? 

А) Только отключение трансформатора от сети 
всех напряжений. 
Б) Только контроль включения стационарной 
установки пожаротушения. 
В) Вызов пожарной охраны и действия по опера-
тивному плану пожаротушения. 
Г) Все перечисленные действия. 

ПК 6.1 1 

48. А В помещениях аккумуляторных батарей должно 
регулярно проверяться состояние приточно-

вытяжной вентиляции, которая: 
А) Блокируется с зарядным устройством и обес-
печивает номинальный режим работы. 
Б) Блокируется с запорным устройством входных 
дверей и обеспечивает номинальный режим рабо-
ты. 
В) Блокируется с автоматическим газоанализато-
ром и обеспечивает номинальный режим работы. 
Г) Блокируется с зарядным устройством, внут-
ренним освещением и обеспечивает номинальный 
режим работы. 

ПК 6.1 3 

49. Для напряжений до 
10 кВ 

Для каких напряжений допускается использовать 
клещи электроизмерительные для измерения тока 
в электрических цепях? 

ПК 6.1 2 

50. Сжатым воздухом  Чем производится гашение дуги в воздушных вы-
ключателях?  

ПК 6.1 2 

51. РУ напряжением 
выше 1 кВ 

 

Распределительные устройства какого напряже-
ния должны быть оборудованы оперативной бло-
кировкой? 

 

ПК 6.1 2 

52. Продольные полосы 
желтого и зеленого 

цветов 

 

В какой цвет должны окрашиваться проводники 
защитного заземления и нулевые защитные про-
водники в электроустановке? 

ПК 6.1 2 

53. паровая турбина Тепловая машина, служащая для привода элек- ПК 6.1 2 
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 трических генераторов современных электро-
станций, это  

54. от 1 кВ до 500 кВ 

 

Для какого диапазона напряжений электроуста-
новок действуют ПУЭ в части релейной защиты? 

ПК 6.1 2 

55. Б Для каких напряжений допускается использовать 
клещи электроизмерительные для измерения тока 
в электрических цепях? 

А) Для напряжений до 1 кВ с нарушением це-
лостности цепей. 
Б) Для напряжений до 10 кВ. 
В) Для напряжений до 35 кВ. 
Г) Для напряжений до 110 кВ. 

ПК 6.2 1 

56. Г Что должно быть обозначено на переносном за-
землении? 

А) Номинальное напряжение электроустановки. 
Б) Сечение проводов. 
В) Инвентарный номер. 
Г) Все перечисленное. 

ПК 6.2 1 

57. В Допускается ли в электропомещениях с установ-
ками до 1 кВ применение изолированных и не-
изолированных токоведущих частей без защиты 
от прикосновения?  
а) Допускается во всех случаях  
б) Не допускается, это запрещено Правилами 
устройства электроустановок  
в) Допускается, если при нормальном обслужива-
нии нет опасности прикосновения к ним  
г) Допускается, если в помещениях может нахо-
диться только оперативный персонал 

 

ПК 6.2 1 

58. А Какие операции из перечисленных необходимо 
произвести при выводе в ремонт ЛЭП, подклю-
ченной к РУ через два выключателя с последую-
щим их включением? 

А) Должно выводиться АПВ данных выключате-
лей. 
Б) Не должно выводиться АПВ данных выключа-
телей. 
В) Операции с АПВ производятся в соответствии 
с местной инструкцией. 
Г) Должен сниматься оперативный ток с данных 
выключателей. 

ПК 6.2 1 

59. Г Какую операцию следует относить к основным 
операциям, указываемым в разделе "Последова-
тельность выполнения операций" программы (ти-
повой программы)? 

А) Состояния устройств РЗА. 
Б) Отсутствия напряжения на токоведущих ча-
стях, подлежащих заземлению, перед включением 
заземляющих разъединителей. 
В) Отключенного положения заземляющих разъ-
единителей перед включением разъединителей 
(при наличии нескольких заземляющих разъеди-
нителей в одной электрической точке и включен-
ном положении одного из них). 
Г) Запрещающими плакатами "Не включать! Ра-

ПК 6.2 1 
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бота на линии". 
60. Г Что из нижеперечисленного не должен содержать 

бланк (типовой бланк) переключений? 

А) Номер бланка (типового бланка) переключе-
ний. 
Б) Диспетчерское наименование объекта пере-
ключений в электроустановках. 
В) Последовательность выполнения операций. 
Г) Список персонала, не участвующего в пере-
ключениях в электроустановках. 

ПК 6.2 1 

61. Б Где должен быть определен порядок подачи и 
снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 
его изменения с указанием выполнения необхо-
димых мероприятий? 

А) В типовых бланках переключений. 
Б) В местных инструкциях. 
В) В типовых программах переключений. 
Г) В бланках переключений 

ПК 6.2 1 

62. По типовым бланкам 
переключений 

В соответствии с какими документами должен 
выполнять переключения в электроустановках 
оперативный персонал объектов электроэнерге-
тики и НСО? 

ПК 6.2 3 

63. Лицом, выполняю-
щим переключения. 

Каким лицом принимается решение о примене-
нии типового бланка переключений в электро-
установках? 

ПК 6.2 3 

64. Вывести пуск УРОВ 
от этого устройства 

РЗ 

Какие операции необходимо выполнить перед 
выводом из работы по любой причине устройства 
РЗ, действующего на пуск УРОВ? 

ПК 6.2 3 

65. ДЗТ необходимо 
вывести 

Что необходимо сделать на время выполнения 
операций переключающими устройствами в то-
ковых цепях ДЗТ? 

ПК 6.2 3 

66. Отключить выключа-
тель 

Что должен сделать оперативный персонал при 
наличии признаков, характерных для короткого 
замыкания или несинхронного включения? 

ПК 6.2 3 

67. После отключения 
дугогасящего реакто-

ра 

Как должно выполняться отключение и включе-
ние ненагруженных трансформаторов, к нейтрали 
которых подключен дугогасящий реактор, во из-
бежание появления перенапряжений? 

ПК 6.2 3 

68. В местных инструк-
циях 

Где должен быть определен порядок подачи и 
снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 
его изменения с указанием выполнения необхо-
димых мероприятий? 

ПК 6.2 3 

69. Для предотвращения 
угрозы жизни людей 

В каких случаях допускается в электроустановках 
на подстанциях и в распределительных устрой-
ствах электростанций нового поколения отклю-
чение выключателя, находящегося под рабочим 
напряжением, с использованием местного управ-
ления? 

ПК 6.2 3 

 

Критерии оценки: 
Оценка удовлетворительно ставится, если набрано от 60% до 75% правильных ответов.  
Оценка хорошо ставится, если набрано от 75% до 90% правильных ответов.  
Оценка отлично ставится, если набрано более 90% правильных ответов.  
При ответе меньше 60% вопросов верно - отметка неудовлетворительно.  
4.1.3. Контрольно-оценочные материалы по производственной практике.  
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1. Г Какая автоматика резервирует отказы выключа-
телей в электроустановках 110 кВ и выше? 

а) АПВ  
б) АВР  
в) АРВ  
г) УРОВ 

ПК 6.1 1 

2. В Для подстанций какого напряжения должен со-
ставляться план пожаротушения? 

А) 220 кВ и выше. 
Б) 330 кВ и выше. 
В) 500 кВ и выше. 
Г) На всех подстанциях независимо от напряже-
ния.  

ПК 6.1 1 

3. В На каких ВЛ устанавливаются фиксирующие 
приборы для определения мест повреждений? 

 а) На ВЛ 220 кВ и выше  
б) На ВЛ 220 кВ и выше длиной более 20 км  
в) На ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км  
г) На ВЛ 110 кВ и выше 

ПК 6.1 1 

4. А Для подстанций какого напряжения должны раз-
рабатываться оперативные карточки тушения по-
жаров? 

А) Для подстанций напряжением от 35 кВ и вы-
ше. 
Б) Для подстанций напряжением от 110 кВ и вы-
ше. 
В) Для подстанций напряжением от 220 кВ и вы-
ше. 
Г) Для всех подстанций независимо от напряже-
ния. 

ПК 6.1 1 

5. Г Какие действия из перечисленных должны обяза-
тельно выполняться при возникновении пожара 
на трансформаторе? 

А) Только отключение трансформатора от сети 
всех напряжений. 
Б) Только контроль включения стационарной 
установки пожаротушения. 
В) Вызов пожарной охраны и действия по опера-
тивному плану пожаротушения. 
Г) Все перечисленные действия. 

ПК 6.1 1 

6. А В помещениях аккумуляторных батарей должно 
регулярно проверяться состояние приточно-

вытяжной вентиляции, которая: 
А) Блокируется с зарядным устройством и обес-
печивает номинальный режим работы. 
Б) Блокируется с запорным устройством входных 
дверей и обеспечивает номинальный режим рабо-
ты. 

ПК 6.1 3 
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В) Блокируется с автоматическим газоанализато-
ром и обеспечивает номинальный режим работы. 
Г) Блокируется с зарядным устройством, внут-
ренним освещением и обеспечивает номинальный 
режим работы. 

7. Для напряжений до 
10 кВ 

Для каких напряжений допускается использовать 
клещи электроизмерительные для измерения тока 
в электрических цепях? 

ПК 6.1 2 

8. Сжатым воздухом  Чем производится гашение дуги в воздушных вы-
ключателях?  

ПК 6.1 2 

9. РУ напряжением 
выше 1 кВ 

 

Распределительные устройства какого напряже-
ния должны быть оборудованы оперативной бло-
кировкой? 

 

ПК 6.1 2 

10. Конденсационные 
электростанции 

(КЭС) 

Электростанции, снабжающие потребителей 
только электроэнергией, но удаленные от них и 
передающие вырабатываемую мощность на вы-
соких и сверхвысоких напряжениях -  

ПК 6.1 2 

11. Электростанции Предприятия или установки, предназначенные 
для производства электроэнергии - это 

ПК 6.1 2 

12. тепловыми , гидро-
электростанциями, 
атомными, газотур-

бинными 

В зависимости от вида энергии, потребляемой 
первичным двигателем, электростанции могут 
быть: 

ПК 6.1 2 

13. Б Для каких напряжений допускается использовать 
клещи электроизмерительные для измерения тока 
в электрических цепях? 

А) Для напряжений до 1 кВ с нарушением це-
лостности цепей. 
Б) Для напряжений до 10 кВ. 
В) Для напряжений до 35 кВ. 
Г) Для напряжений до 110 кВ. 

ПК 6.2 1 

14. Г Что должно быть обозначено на переносном за-
землении? 

А) Номинальное напряжение электроустановки. 
Б) Сечение проводов. 
В) Инвентарный номер. 
Г) Все перечисленное. 

ПК 6.2 1 

15. В Допускается ли в электропомещениях с установ-
ками до 1 кВ применение изолированных и не-
изолированных токоведущих частей без защиты 
от прикосновения?  
а) Допускается во всех случаях  
б) Не допускается, это запрещено Правилами 
устройства электроустановок  
в) Допускается, если при нормальном обслужива-
нии нет опасности прикосновения к ним  
г) Допускается, если в помещениях может нахо-
диться только оперативный персонал 

 

ПК 6.2 1 

16. А Какие операции из перечисленных необходимо 
произвести при выводе в ремонт ЛЭП, подклю-
ченной к РУ через два выключателя с последую-
щим их включением? 

А) Должно выводиться АПВ данных выключате-
лей. 

ПК 6.2 1 
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Б) Не должно выводиться АПВ данных выключа-
телей. 
В) Операции с АПВ производятся в соответствии 
с местной инструкцией. 
Г) Должен сниматься оперативный ток с данных 
выключателей. 

17. Г Какую операцию следует относить к основным 
операциям, указываемым в разделе "Последова-
тельность выполнения операций" программы (ти-
повой программы)? 

А) Состояния устройств РЗА. 
Б) Отсутствия напряжения на токоведущих ча-
стях, подлежащих заземлению, перед включением 
заземляющих разъединителей. 
В) Отключенного положения заземляющих разъ-
единителей перед включением разъединителей 
(при наличии нескольких заземляющих разъеди-
нителей в одной электрической точке и включен-
ном положении одного из них). 
Г) Запрещающими плакатами "Не включать! Ра-
бота на линии". 

ПК 6.2 1 

18. Г Что из нижеперечисленного не должен содержать 
бланк (типовой бланк) переключений? 

А) Номер бланка (типового бланка) переключе-
ний. 
Б) Диспетчерское наименование объекта пере-
ключений в электроустановках. 
В) Последовательность выполнения операций. 
Г) Список персонала, не участвующего в пере-
ключениях в электроустановках. 

ПК 6.2 1 

19. Б Где должен быть определен порядок подачи и 
снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 
его изменения с указанием выполнения необхо-
димых мероприятий? 

А) В типовых бланках переключений. 
Б) В местных инструкциях. 
В) В типовых программах переключений. 
Г) В бланках переключений 

ПК 6.2 1 

20. По типовым бланкам 
переключений 

В соответствии с какими документами должен 
выполнять переключения в электроустановках 
оперативный персонал объектов электроэнерге-
тики и НСО? 

ПК 6.2 3 

21. Лицом, выполняю-
щим переключения. 

Каким лицом принимается решение о примене-
нии типового бланка переключений в электро-
установках? 

ПК 6.2 3 

22. Вывести пуск УРОВ 
от этого устройства 

РЗ 

Какие операции необходимо выполнить перед 
выводом из работы по любой причине устройства 
РЗ, действующего на пуск УРОВ? 

ПК 6.2 3 

23. ДЗТ необходимо 
вывести 

Что необходимо сделать на время выполнения 
операций переключающими устройствами в то-
ковых цепях ДЗТ? 

ПК 6.2 3 

24. Отключить выключа-
тель 

Что должен сделать оперативный персонал при 
наличии признаков, характерных для короткого 
замыкания или несинхронного включения? 

ПК 6.2 3 

25. нарушением изоля-
ции обмотки 

Значительное местное нагревание обмотки 
трансформатора вызывается: 

ПК 6.2 3 
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26. 

(ГЭС) 
Какая электростанция преобразует водную энер-
гию в электрическую? 

ПК 6.2 3 

27. трансформаторная 
подстанция 

Электроустановка, предназначенная для преобра-
зования электрической энергии одного напряже-
ния в электрическую энергию другого напряже-
ния - это 

ПК 6.2 3 

 

Критерии оценки: 
Оценка удовлетворительно ставится, если набрано от 60% до 75% правильных ответов.  
Оценка хорошо ставится, если набрано от 75% до 90% правильных ответов.  
Оценка отлично ставится, если набрано более 90% правильных ответов.  
При ответе меньше 60% вопросов верно - отметка неудовлетворительно.  
 

4.2. Контрольно-оценочные материалы квалификационного экзамена по профессио-
нальному модулю.  

4.2.1. Программа и процедура квалификационного экзамена  

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 
профессионального модуля ПМ.06. Техническое обслуживание подстанций напряжением 35-750 

кВ: по рабочей профессии 13.01.05 Электромонтѐр по техническому обслуживанию электростанций 
и сетей. Проводится после получения обучаемым положительной оценки за текущий контроль, 
экзамен по МДК 06.01., и дифференцированного зачета по учебной практике.  

Итогом экзамена является однозначное решение квалификационной комиссии: «вид профес-
сиональной деятельности освоен / не освоен». Решение квалификационной комиссии считается 
приняты, если за него проголосовало более 50% еѐ членов.  

Примерная программа квалификационного экзамена.  
Задания для экзаменующихся:  
Контроль внутрицеховых сетей и осветительных установок.  
Ремонт светильников обычного и взрывозащищенного исполнения  
Прокладка проводок открытым способом. 
Обслуживание и ремонт проводок проложенных открытым способом  
Обслуживание и ремонт открытых и закрытых шинопроводов.  
Проверка, обслуживание и ремонт рубильников и пакетных выключателей (переключате-

лей), контроллеров и ключей управления  
Проверка, обслуживание и ремонт автоматических выключателей.  
Монтаж комплектных трансформаторных подстанций (КТП).  
Техническое обслуживание и контроль состояния силовых трансформаторов  
Ремонт узлов и систем силовых трансформаторов.  
Послеремонтные испытания силовых трансформаторов.  
Техническое обслуживание и ремонт контрольно-измерительных приборов.  
Ремонт узлов и деталей электрических машин.  
Сборка электрических машин.  
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  
2. При выполнении задания и организации своей работы вы можете воспользоваться обору-

дованием лаборатории (перечень оборудования - согласно паспорта КМО), справочной технической 
литературой.  

Максимальное время выполнения задания 6 час.  
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА  

Количество вариантов задания для экзаменующегося - 4  

Время выполнения задания - 6 часов.  
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4.2.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение.  

Оборудование:  
Лаборатория электротехники, эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств авто-

матизации: 
 - комплект электромонтажных столов с понижающим выпрямителем на 17 посадочных 

мест;  
- комплект учительской мебели на 1 посадочное место;  
- классная доска; - электродвигатели синхронные – 3 шт.;  
- электродвигатели асинхронные – 3 шт.; - пускорегулирующая аппаратура – 7 комплектов; 
 - лабораторные стенды:  
- «Магнитные пускатели»;  
- «Реверсивный и нереверсивный пускатель с электродвигателем»;  
- «Электрический гаражный щиток»;  
- «Кнопки и посты управления»;  
- «Типы реле»;  
- «Установочная арматура»;  
- «Схемы электропроводки однокомнатной квартиры»; 
 - стенды:  
- «Монтажные инструменты и принадлежности»;  
- «Изделия для электропроводок»;  
- «Изделия для крепления и прокладки труб и кабелей»;  
- «Схема включения реверсивного магнитного пускателя»  
- комплект электромонтажных столов с понижающим выпрямителем на 17 посадочных мест; 

- комплект учительской мебели на 1 посадочное место; 
 - классная доска; 
 - лабораторные стенды:  
- «Схемы учета активной мощности»;  
- «Магнитные пускатели»;  
- «Реверсивный и нереверсивный пускатель с электродвигателем»;  
- «Электрический гаражный щиток»;  
- «Кнопки и посты управления»;  
- «Типы реле»;  
- «Установочная арматура»;  
- «Схемы электропроводки однокомнатной квартиры»; 
 - стенды:  
- «Монтажные инструменты и принадлежности»;  
- «Изделия для электропроводок»;  
- «Изделия для крепления и прокладки труб и кабелей»;  
- «Схема включения реверсивного магнитного пускателя»  
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- комплект типового лабораторного оборудования по модулю; 
 - компьютеры;  
- электронное издание «Практикум электромонтѐра»;  
- программно – лабораторный комплекс по модулю.  
Технические средства обучения:  
- компьютеры,  
- мультимедиа-система для показа презентаций;  
- программное обеспечение общего и профессионального назначения. Информационное 

обеспечение обучения.  
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-
ратуры.  

Печатные издания 

1. Красник В.В. Эксплуатация электрических подстанций и распределительных устройств: 
производственно-практическое пособие – М.: ЭНАС, 2012 – 320 с. 

2. Макаров  Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей: 

учеб. – М.: ИРПО; Изд. центр Академия,2003 -  448с. 
3. Быстрицкий, Г. Ф.  Общая энергетика. Основное оборудование : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий, Г. Г. Гасангаджиев, 
В. С. Кожиченков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

416 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10369-4. — Текст : элек-
тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456608. 

 

Дополнительные источники  
1. Александровская А.Н., Гванцеладзе И. А. Организация технического обслуживания и ре-

монта электрического и электромеханического оборудования. Учебник. – М.: Академия, 
2016 – 336 с. 
2. Шеховцов В.П. «Электрическое и электромеханическое оборудование»; М. ФОРУМ: 

ИНФРО-М; 2009 – 416 с. 
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нц
ия

 

Вр
ем

я 
вы

по
л-

не
ни
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м
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1. А Распределительное устройство, предназначенное 
для приема и распределения электроэнергии на 
одном напряжении без преобразования:  
А) распределительный пункт - РП  
В) приемный пункт - ПП  
С) источник питания - ИП  
Д) трансформаторная подстанция –ТП 

Е) электроустановка - ЭУ 

ОК 01. 
 

1 

2. Е Расшифровать буквенную аббревиатуру – ГПП.  
А) главный переключательный пункт  
В) главный приемный пункт  
С) городской пункт приема  
Д) подстанция глубокого преобразования  
Е) главная понизительная подстанция 

ОК 01. 
 

1 

3. Е Как делятся тепловые электрические станции 
ТЭС по характеру обслуживания?  
А) ГРЭС  
В) КЭС  
С) ТЭЦ  
Д) АЭС  
Е) перечисленные в п. А, В, С 

ОК 01. 
 

1 

4. делятся на государ-
ственные районные 
(ГРЭС), конденсаци-
онные (КЭС) и тепло-

электроцентрали 
(ТЭЦ) 

Как делятся тепловые электрические станции 
ТЭС по характеру обслуживания?  
 

ОК 01. 2 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47205/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/197460/
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5. главная понизитель-
ная подстанция 

Расшифровать буквенную аббревиатуру – ГПП.  
 

ОК 01. 2 

6. распределительный 
пункт - РП 

Распределительное устройство, предназначенное 
для приема и распределения электроэнергии на 
одном напряжении без преобразования:  

ОК 01. 2 

7. Д Электростанции, снабжающие потребителей 
только электроэнергией, но удаленные от них и 
передающие вырабатываемую мощность на вы-
соких и сверхвысоких напряжениях.  
А) ТЭС  
В) ГЭС  
С) ГРЭС  
Д) КЭС  
Е) АЭС 

 

ОК 02. 
 

1 

8. А Предприятия или установки, предназначенные 
для производства электроэнергии.  
А) электростанция  
В) энергосистема  
С) трансформаторная подстанция  
Д) система электроснабжения  
Е) электрическая система 

ОК 02. 
 

1 

9. Е В зависимости от вида энергии, потребляемой 
первичным двигателем, электростанции могут 
быть:  
А) тепловыми  
В) гидроэлектростанциями  
С) атомными  
Д) газотурбинными  
Е) все вышеперечисленное  

ОК 02. 
 

1 

10. Конденсационные 
электростанции 

(КЭС) 

Электростанции, снабжающие потребителей 
только электроэнергией, но удаленные от них и 
передающие вырабатываемую мощность на вы-
соких и сверхвысоких напряжениях -  

ОК 02. 2 

11. Электростанции Предприятия или установки, предназначенные 
для производства электроэнергии - это 

ОК 02. 1 

12. тепловыми , гидро-
электростанциями, 
атомными, газотур-

бинными 

В зависимости от вида энергии, потребляемой 
первичным двигателем, электростанции могут 
быть: 

ОК 02. 2 

13. В Совокупность установок по выработке, распреде-
лению и потреблению электроэнергии и теплоты, 
связанных между собой электрическими и тепло-
выми сетями –  

А) система электроснабжения  
В) энергетическая система  
С) электрическая система  
Д) электростанция  
Е) теплоэлектростанция  

ОК 03. 1 

14. Е Что является потребителями собственных нужд 
на трансформаторных подстанциях?  
А) осветительные установки  
В) система охлаждения трансформаторов 

С) системы пожаротушения 

Д) электроприемники компрессорной 

Е) все вышеперечисленные  

ОК 03. 1 

15. С Схема, на которой показываются основные функ- ОК 03. 1 
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циональные части электроустановки и связи меж-
ду ними –  

А) принципиальная  
В) оперативная  
С) структурная  
Д) главная  
Е) функциональная  

16. энергетическая си-
стема 

Совокупность установок по выработке, распреде-
лению и потреблению электроэнергии и теплоты, 
связанных между собой электрическими и тепло-
выми сетями –  

ОК 03. 3 

17. Структурная схема Схема, на которой показываются основные функ-
циональные части электроустановки и связи меж-
ду ними –  

ОК 03. 3 

18. система электро-
снабжения 

Совокупность устройств, для производства, пере-
дачи и распределения электрической энергии в 
цехе - это:  

ОК 03. 3 

19. В На сколько категорий разделяют электроустанов-
ки потребителей электроэнергии согласно ПУЭ?  
А) на 2  
В) на 3  
С) на 4  
Д) на 6  
Е) нет правильного ответа  

ОК 04. 1 

20. В Совокупность устройств, для производства, пере-
дачи и распределения электрической энергии это:  
А) энергетическая система  
В) система электроснабжения  
С) электростанция  
Д) источник питания  
Е) электрическая система  

ОК 04. 1 

21. В Электростанция, снабжающая потребителей элек-
трической и тепловой энергии, располагающаяся 
в районе их потребления:  
А) КЭС  
В) ТЭЦ  
С) ГРЭС  
Д) ГЭС  
Е) АЭС 

ОК 04. 1 

22. превышающим на 5 
% номинальный ток 

ответвления 

Для масляных трансформаторов допускается про-
должительная нагрузка одной или двух обмоток 
током … 

ОК 04. 3 

23. Теплоэлектроцен-
траль (ТЭЦ) 

Электростанция, снабжающая потребителей элек-
трической и тепловой энергии, располагающаяся 
в районе их потребления - это 

ОК 04. 3 

24. электрическая сеть Совокупность электроустановок для передачи и 
распределения электрической энергии на опреде-
ленные территории -  это 

ОК 04. 3 

25. Е Из приведенного ряда напряжений (кВ): 0,38; 
0,66; 0,88; 1,0 нестандартным является:  
А) 0,38  
В) 1,0  
С) 3,0  
Д) 0,66  
Е) 0,88 

ОК 05. 1 

26. С Какая электростанция преобразует водную энер- ОК 05. 1 
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гию в электрическую?  
А) АЭС  
В) ТЭС  
С) ГЭС  
Д) ГРЭС  
Е) КЭС 

27. С Совокупность электроустановок для передачи и 
распределения электрической энергии на опреде-
ленные территории:  
А) трансформаторная подстанция  
В) электростанция  
С) электрическая сеть  
Д) распределительный пункт  
Е) энергетическая система  

ОК 05. 1 

28. нарушением изоля-
ции обмотки 

Значительное местное нагревание обмотки 
трансформатора вызывается: 

ОК 05. 2 

29. 

(ГЭС) 
Какая электростанция преобразует водную энер-
гию в электрическую? 

ОК 05. 2 

30. трансформаторная 
подстанция 

Электроустановка, предназначенная для преобра-
зования электрической энергии одного напряже-
ния в электрическую энергию другого напряже-
ния - это 

ОК 05. 2 

31. Д Из приведенного ряда напряжений (кВ): 10; 20; 
35; 50; 110 нестандартным является:  
А) 10  
В) 20  
С) 35  
Д) 50  
Е) 110 

ОК 06. 1 

32. В Электроустановка, предназначенная для преобра-
зования электрической энергии одного напряже-
ния в электрическую энергию другого напряже-
ния:  
А) теплоэлектростанция  
В) трансформаторная подстанция  
С) приемный пункт  
Д) распределительный пункт  
Е) источник питания 

ОК 06. 1 

33. Д Электростанции, снабжающие потребителей 
только электроэнергией располагающиеся в рай-
оне энергетических запасов:  
А) ТЭС  
В) ГЭС  
С) АЭС  
Д) ГРЭС  
Е) КЭС  

ОК 06. 1 

34. Д Чем характеризуется повторно-кратковременный 
режим работы электроприемника?  
А) температурой окружающей среды  
В) периодом пауз  
С) рабочим периодом времени включения  
Д) коэффициентом продолжительности включе-
ния  
Е) температурой нагрева электроприемника  

ОК 06. 1 

35. С Какие параметры указываются в паспорте завода 
- изготовителя электроприемника?  

ОК 06. 1 
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А) максимальные  
В) минимальные  
С) номинальные  
Д) основные  
Е) ток и напряжение 

36. Районные электро-
станции (ГРЭС) 

Электростанции, снабжающие потребителей 

только электроэнергией располагающиеся в рай-
оне энергетических запасов - это 

ОК 06. 2 

37. коэффициентом про-
должительности 

включения 

Чем характеризуется повторно-кратковременный 
режим работы электроприемника?  
 

ОК 06. 2 

38. 1 раз в 3-4 года Капитальный ремонт разъединителей на подстан-
циях 35/10 кВ производится с периодичностью: 

ОК 06. 2 

39. Кратковременный 
режим 

Как называется режим работы электроприемника 
при котором машина успевает охладиться до тем-
пературы окружающей среды во время паузы? 

ОК 06. 2 

40.  1 раз в 6 месяцев Сроки проведения осмотров подстанций 6-10/0,4 

кВ электромонтерами: 
ОК 06. 2 

41. Б Капитальный ремонт разъединителей на подстан-
циях 35/10 кВ производится: 
А) 1 раз в год после пуска 

Б) 1 раз в 3-4 года 

В) 1 раз в 6 лет 

Г) 1 раз в 2 года 

ОК 07. 1 

42. В Какие схемы электрических сетей применяют при 
равномерном распределении нагрузки по площа-
ди цеха?  
А) радиальные  
В) магистральные  
С) смешанные  
Д) кольцевые  
Е) распределительные 

ОК 07. 1 

43. А Как называется режим работы электроприемника 
при котором машина успевает охладиться до тем-
пературы окружающей среды во время паузы?  
А) кратковременный  
В) повторно-кратковременный  
С) продолжительный  
Д) постоянный  
Е) длительный 

ОК 07. 1 

44. электроустановкой Совокупность машин и аппаратов, линий и вспо-
могательного оборудования, предназначенных 
для производства, преобразования, трансформа-
ции, передачи, распределения электрической 
энергии называют 

ОК 07. 1 

45. распределительным 
устройством 

Устройство, служащее для приѐма и распределе-
ния электроэнергии и содержащая коммутацион-
ные аппараты называют 

ОК 07. 1 

46. Магистральные схе-
мы 

Какие схемы электрических сетей применяют при 
равномерном распределении нагрузки по площа-
ди цеха? 

ОК 07. 1 

47. Д Какие схемы электрических сетей применяют при 
наличии групп нагрузок с неравномерным рас-
пределением их по площади цеха?  
А) магистральные  
В) кольцевые  

ОК 08. 1 
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С) смешанные  
Д) радиальные  
Е) распределительные   

48. С Как называются схемы электрических сетей, пи-
тающие крупные электроприемники или распре-
делительные пункты, от которых в свою очередь 
отходят самостоятельные линии, питающие мел-
кие электроприемники?  
А) кольцевые  
В) распределительные  
С) радиальные  
Д) смешанные  
Е) магистральные  

ОК 08. 1 

49. A Заполнитель патрона предохранителя ПН - 
А) кварцевый песок                                                                                                           
Б) глина                                                                                          
C) стекло                                                                                                                     
Г) масло 

ОК 08. 1 

50. Е Какие проводники электрических сетей произво-
дят питание электроприемников промышленных 
предприятий?  
А) провода  
В) кабели  
С) шинопроводы  
Д) токопроводы  
Е) все вышеперечисленное 

ОК 08. 1 

51. В Комплектные  распределительные устройства из-
готавливают индустриальными методами на за-
водах в виде 

А) ящиков, оснащѐнных электрооборудованием                        

Б) коробкой, оснащѐнной электрооборудованием 

В) шкафов, оснащенных электрооборудованием 

Г) лотков, оснащенных электрооборудованием 

ОК 08. 1 

52. Радиальные схемы Как называются схемы электрических сетей, пи-

тающие крупные электроприемники или распре-

делительные пункты, от которых в свою очередь 
отходят самостоятельные линии, питающие мел-

кие электроприемники? 

ОК 08. 1 

53. двух блоков транс-
форматор-линия 

На двухтрансформаторных подстанциях 35-220 

кВ применяется схема _____________________, 
которые для большей гибкости соединены неав-
томатической перемычкой из двух разъедините-
лей 

ОК 08. 2 

54. Если об этом сооб-
щено диспетчеру 

лицом, получившим 
распоряжение 

Когда распоряжение диспетчера о переключениях 
считается выполненным? 

 

ОК 08. 1 

55. При включенных 
устройствах АВР  

В каком случае из перечисленных не допускается 
работа с шинными разъединителями и воздуш-
ными выключателями, находящимися под напря-
жением? 

ОК 08. 1 

56. В ночное время, в 
выходные и празд-

ничные дни. 

В какое время допускается производство плано-
вых переключений? 

ОК 08. 1 

57. Г Каким путем должны выбираться схемы соб-
ственных нужд (далее - СН) переменного и по-

ОК 09. 2 
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стоянного тока электростанций и подстанций с 
учетом обеспечения их надежности в нормаль-
ных, ремонтных и аварийных режимах? 

А) Секционирования шин. 
Б) Распределения механизмов СН по секциям 
шин из условия минимального нарушения работы 
электростанции или подстанции в случае выхода 
из строя любой секции. 
В) Автоматического ввода резервного питания 
любой секции шин СН всех напряжений. 
 Г) С помощью всего перечисленного. 

58. А Когда распоряжение диспетчера о переключениях 
считается выполненным? 

А) После изменения состояния коммутационных 
аппаратов и сигнальных устройств на щите 
управления диспетчера. 
Б) Если об этом сообщено диспетчеру лицом, по-
лучившим распоряжение. 
В) После срабатывания телесигнализации и теле-
измерений на щите диспетчера. 
Г) После записи в оперативном журнале о выпол-
нении распоряжения. 

ОК 09. 2 

59. Г Какие из перечисленных переключений должны 
выполняться по программам, бланкам переклю-
чений? 

А) Все переключения (кроме одиночных) на 
электроустановках, не оборудованных блокиро-
вочными устройствами. 
Б) Сложные переключения. 
В) Все переключения (кроме одиночных) на 
электроустановках, имеющих неисправные бло-
кировочные устройства. 
Г) Все перечисленные переключения. 

ОК 09. 1 

60. энергетическая си-
стема (энергосистема) 

Совокупность электрических станций, электриче-
ских и тепловых сетей, соединенных между собой 
и связанных общностью режима в непрерывном 
процессе производства, преобразования и распре-
деления электрической энергии и тепла при об-
щем управлении этой системой (ГОСТ 21027-75) 

– это  

ОК 09. 3 

61. электроэнергетиче-
ская система 

Находящееся в данный момент в работе электро-
оборудование энергосистемы и приемников элек-
трической энергии, объединенное общим режи-
мом и рассматриваемое как единое целое в отно-
шении протекающих в них физических процессов 
(ГОСТ 21027—75) называется 

ОК 09. 3 

62. электрической под-
станцией 

Электроустановка, предназначенная для приема, 
преобразования и распределения электрической 
энергии, состоящая из трансформаторов или дру-
гих преобразователей электрической энергии, 
устройств управления, распределительных и 
вспомогательных устройств по ГОСТ 19431—84 

(ГОСТ 24291—90) называется 

ОК 09. 3 
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63. Б Кто утверждает перечни сложных переключений 
на энергообъекте? 

А) Руководитель энергообъекта. 
Б) Технический руководитель энергообъекта. 
В) Руководитель органа оперативно-

диспетчерского управления. 
Г) Руководитель вышестоящего органа оператив-
но-диспетчерского управления. 

ОК 10. 1 

64. В Допускается ли применять типовой бланк пере-
ключений в случае несоответствия схемы элект-
роустановки или состояния устройств РЗА той 
схеме, для которой был составлен типовой бланк? 

А) Допускается по согласованию с техническим 
руководителем энергообъекта. 
Б) Допускается по согласованию с контролирую-
щим оперативным руководителем. 
В) Не допускается. 
Г) Допускается, если выдающий наряд внесет из-
менения и дополнения в типовой бланк переклю-
чений, чтобы он соответствовал схеме и заданию. 

ОК 10. 1 

65. В Допускается ли при сложных переключениях 
привлекать к выполнению отдельных операций в 
схемах релейной защиты и автоматики лиц из 
числа работников служб релейной защиты и ав-
томатики? 

А) Допускается. 
Б) Не допускается. 
В) Допускается из числа работников местной 
службы релейной защиты и автоматики, закреп-
ленных за этими устройствами. 
Г) Допускается из числа работников центральной 
службы релейной защиты и автоматики, куриру-
ющих данный энергообъект. 

ОК 10. 1 

66. А В какое время допускается производство плано-
вых переключений? 

А) В ночное время, в выходные и праздничные 
дни. 
Б) В часы максимума нагрузок. 
В) Во время грозы или урагана. 
Г) За полчаса до окончания смены оперативно-

диспетчерского персонала. 

ОК 10. 1 

67. Г В каком случае из перечисленных не допускается 
работа с шинными разъединителями и воздуш-
ными выключателями, находящимися под напря-
жением? 

А) После проверки исправности дифференциаль-
ной защиты шин. 
Б) При отключенной дифференциальной защите 
шин и введенном ускорении резервных защит. 
В) При отключенной дифференциальной защите 
шин и включенных временных защитах. 
Г) При включенных устройствах АВР секцион-
ных и шиносоединительных выключателей. 

ОК 10. 1 

68. после анализа дей-
ствия отключивших 

его защит 

Когда включается отключившееся во время ава-
рии оборудование? 

ОК 10. 2 
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69. Ниже 49,80 Гц При каком уровне частоты необходимо ее повы-
шать путем отключения потребителей, если про-
ведение других мероприятий не обеспечило ее 
повышения до требуемого значения и это не ого-
ворено особо другими документами или распо-
ряжениями вышестоящих организаций? 

ОК 10. 2 

70. при угрозе поврежде-
ния оборудования 
или угрозе жизни 

людей 

Когда допускается ли отключение оборудования 
без подготовки режима? 

 

ОК 10. 2 

71. комплектной транс-
форматорной ПС 

(КТП) 

ПС, состоящая из трансформаторов, блоков (КРУ 
и КРУН) и других элементов, поставляемых в со-
бранном или полностью подготовленном на заво-
де-изготовителе к сборке виде (ПУЭ, п. 4.2.10) 
называется 

ОК 10. 2 

72. Г Какие требования предъявляются к действиям 
оперативного персонала электростанций и под-
станций при опробовании напряжением оборудо-
вания, отключившегося в результате аварии? 

А) Не допускается вручную отключать выключа-
тели при включении их на КЗ и отказе защиты. 
Б) Не допускается вручную отключать выключа-
тели при неполнофазном включении во избежа-
ние их повреждения. 
В) Не допускается вручную повторно включать 
выключатели при неполнофазном включении во 
избежание их повреждения. 
Г) Немедленно вручную отключить выключатели 
при включении их на КЗ и отказе защиты или при 
неполнофазном включении. 

ОК 11. 2 

73. Г Когда включается отключившееся во время ава-
рии оборудование? 

А) Включается сразу. 
Б) Включается после осмотра оборудования и по-
лучения разрешения от вышестоящего оператив-
ного диспетчера. 
В) Включается после осмотра оборудования. 
Г) Включается после анализа действия отклю-
чивших его защит. 

ОК 11. 1 

74. А При каком уровне частоты необходимо ее повы-
шать путем отключения потребителей, если про-
ведение других мероприятий не обеспечило ее 
повышения до требуемого значения и это не ого-
ворено особо другими документами или распо-
ряжениями вышестоящих организаций? 

А) Ниже 49,80 Гц. 
Б) Ниже 49,70 Гц. 
В) Ниже 49,60 Гц. 
Г) Ниже 49,50 Гц. 

ОК 11. 1 

75. Б Допускается ли отключение оборудования без 
подготовки режима? 

А) Допускается, при нарушении надежности схе-
мы электроснабжения. 
Б) Допускается, при угрозе повреждения обору-
дования или угрозе жизни людей. 
В) Допускается, при угрозе развития аварии с 

ОК 11. 2 
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возможным отключением потребителей. 
Г) Допускается, при нарушении устойчивости в 
работе энергосистемы. 

76. В Где осуществляется контроль и регулирование 
напряжения в соответствии с утвержденными 
графиками напряжений? 

А) В заданных контрольных сечениях сети. 
Б) В заданных контрольных районах сети. 
В) В заданных контрольных пунктах сети. 
Г) В заданных контрольных участках сети. 

ОК 11. 1 

77. В В каком случае оперативный персонал самостоя-
тельно производит изменение коэффициентов 
трансформации трансформаторов, оснащенных 
устройствами РПН? 

А) При снижении частоты из-за недостатка ак-
тивной мощности. 
Б) При сообщении потребителей о понижении 
напряжения на их присоединениях. 
В) При понижении напряжения ниже минимально 
установленных уровней на одном или нескольких 
объектах. 
Г) Для предотвращения аварии при возникнове-
нии перегрузки межсистемных транзитных связей 
по активной мощности. 

ОК 11. 2 

78. В контрольных пунк-
тах сети 

Где осуществляется контроль и регулирование 
напряжения в соответствии с утвержденными 
графиками напряжений? 

ОК 11. 3 

79. Определить и отклю-
чить место КЗ 

Что должен сделать оперативный персонал при 
понижении напряжения, вызванном не отклю-
чившимся КЗ в электросети? 

ОК 11. 3 

80. На 0,1-0,2 Гц выше 
верхней уставки 

ЧАПВ 

До какого уровня кратковременно повышается 
частота для включения потребителей с помощью 
ЧАПВ после ликвидации аварии? 

ОК 11. 3 

81. Для подстанций 
напряжением от 35 

кВ и выше. 

Для подстанций какого напряжения должны раз-
рабатываться оперативные карточки тушения по-
жаров? 

ОК 11. 3 

82. Система охлаждения 

ДЦ 

Какая система охлаждения применяется для 
охлаждения трансформаторов наружной установ-
ки мощностью 63 МВА и более напряжением 110 
кВ и выше. 

ОК 11. 3 

83. 500 кВ и выше Для подстанций какого напряжения должен со-
ставляться план пожаротушения? 

ОК 11. 3 

84. Г Какая автоматика резервирует отказы выключа-
телей в электроустановках 110 кВ и выше? 

а) АПВ  
б) АВР  
в) АРВ  
г) УРОВ 

ПК 6.1 1 

85. В Для подстанций какого напряжения должен со-
ставляться план пожаротушения? 

А) 220 кВ и выше. 
Б) 330 кВ и выше. 
В) 500 кВ и выше. 
Г) На всех подстанциях независимо от напряже-
ния.  

ПК 6.1 1 

86. В На каких ВЛ устанавливаются фиксирующие ПК 6.1 1 
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приборы для определения мест повреждений? 

 а) На ВЛ 220 кВ и выше  
б) На ВЛ 220 кВ и выше длиной более 20 км  
в) На ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км  
г) На ВЛ 110 кВ и выше 

87. А Для подстанций какого напряжения должны раз-
рабатываться оперативные карточки тушения по-
жаров? 

А) Для подстанций напряжением от 35 кВ и вы-
ше. 
Б) Для подстанций напряжением от 110 кВ и вы-
ше. 
В) Для подстанций напряжением от 220 кВ и вы-
ше. 
Г) Для всех подстанций независимо от напряже-
ния. 

ПК 6.1 1 

88. Г Какие действия из перечисленных должны обяза-
тельно выполняться при возникновении пожара 
на трансформаторе? 

А) Только отключение трансформатора от сети 
всех напряжений. 
Б) Только контроль включения стационарной 
установки пожаротушения. 
В) Вызов пожарной охраны и действия по опера-
тивному плану пожаротушения. 
Г) Все перечисленные действия. 

ПК 6.1 1 

89. А В помещениях аккумуляторных батарей должно 
регулярно проверяться состояние приточно-

вытяжной вентиляции, которая: 
А) Блокируется с зарядным устройством и обес-
печивает номинальный режим работы. 
Б) Блокируется с запорным устройством входных 
дверей и обеспечивает номинальный режим рабо-
ты. 
В) Блокируется с автоматическим газоанализато-
ром и обеспечивает номинальный режим работы. 
Г) Блокируется с зарядным устройством, внут-
ренним освещением и обеспечивает номинальный 
режим работы. 

ПК 6.1 3 

90. Для напряжений до 
10 кВ 

Для каких напряжений допускается использовать 
клещи электроизмерительные для измерения тока 
в электрических цепях? 

ПК 6.1 2 

91. Сжатым воздухом  Чем производится гашение дуги в воздушных вы-
ключателях?  

ПК 6.1 2 

92. РУ напряжением 
выше 1 кВ 

 

Распределительные устройства какого напряже-
ния должны быть оборудованы оперативной бло-
кировкой? 

ПК 6.1 2 

93. Продольные полосы 
желтого и зеленого 

цветов 

В какой цвет должны окрашиваться проводники 
защитного заземления и нулевые защитные про-
водники в электроустановке? 

ПК 6.1 2 

94. паровая турбина 

 

Тепловая машина, служащая для привода элек-
трических генераторов современных электро-
станций, это  

ПК 6.1 2 

95. от 1 кВ до 500 кВ 

 

Для какого диапазона напряжений электроуста-
новок действуют ПУЭ в части релейной защиты? 

ПК 6.1 2 

96. Б Для каких напряжений допускается использовать ПК 6.2 1 



35 

 

клещи электроизмерительные для измерения тока 
в электрических цепях? 

А) Для напряжений до 1 кВ с нарушением це-
лостности цепей. 
Б) Для напряжений до 10 кВ. 
В) Для напряжений до 35 кВ. 
Г) Для напряжений до 110 кВ. 

97. Г Что должно быть обозначено на переносном за-
землении? 

А) Номинальное напряжение электроустановки. 
Б) Сечение проводов. 
В) Инвентарный номер. 
Г) Все перечисленное. 

ПК 6.2 1 

98. В Допускается ли в электропомещениях с установ-
ками до 1 кВ применение изолированных и не-
изолированных токоведущих частей без защиты 
от прикосновения?  
а) Допускается во всех случаях  
б) Не допускается, это запрещено Правилами 
устройства электроустановок  
в) Допускается, если при нормальном обслужива-
нии нет опасности прикосновения к ним  
г) Допускается, если в помещениях может нахо-
диться только оперативный персонал 

ПК 6.2 1 

99. А Какие операции из перечисленных необходимо 
произвести при выводе в ремонт ЛЭП, подклю-
ченной к РУ через два выключателя с последую-
щим их включением? 

А) Должно выводиться АПВ данных выключате-
лей. 
Б) Не должно выводиться АПВ данных выключа-
телей. 
В) Операции с АПВ производятся в соответствии 
с местной инструкцией. 
Г) Должен сниматься оперативный ток с данных 
выключателей. 

ПК 6.2 1 

100. Г Какую операцию следует относить к основным 
операциям, указываемым в разделе "Последова-
тельность выполнения операций" программы (ти-
повой программы)? 

А) Состояния устройств РЗА. 
Б) Отсутствия напряжения на токоведущих ча-
стях, подлежащих заземлению, перед включением 
заземляющих разъединителей. 
В) Отключенного положения заземляющих разъ-
единителей перед включением разъединителей 
(при наличии нескольких заземляющих разъеди-
нителей в одной электрической точке и включен-
ном положении одного из них). 
Г) Запрещающими плакатами "Не включать! Ра-
бота на линии". 

ПК 6.2 1 

101. Г Что из нижеперечисленного не должен содержать 
бланк (типовой бланк) переключений? 

А) Номер бланка (типового бланка) переключе-
ний. 
Б) Диспетчерское наименование объекта пере-
ключений в электроустановках. 

ПК 6.2 1 
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В) Последовательность выполнения операций. 
Г) Список персонала, не участвующего в пере-
ключениях в электроустановках. 

102. Б Где должен быть определен порядок подачи и 
снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 
его изменения с указанием выполнения необхо-
димых мероприятий? 

А) В типовых бланках переключений. 
Б) В местных инструкциях. 
В) В типовых программах переключений. 
Г) В бланках переключений 

ПК 6.2 1 

103. По типовым бланкам 
переключений 

В соответствии с какими документами должен 
выполнять переключения в электроустановках 
оперативный персонал объектов электроэнерге-
тики и НСО? 

ПК 6.2 3 

104. Лицом, выполняю-
щим переключения. 

Каким лицом принимается решение о примене-
нии типового бланка переключений в электро-
установках? 

ПК 6.2 3 

105. Вывести пуск УРОВ 
от этого устройства 

РЗ 

Какие операции необходимо выполнить перед 
выводом из работы по любой причине устройства 
РЗ, действующего на пуск УРОВ? 

ПК 6.2 3 

106. ДЗТ необходимо 
вывести 

Что необходимо сделать на время выполнения 
операций переключающими устройствами в то-
ковых цепях ДЗТ? 

ПК 6.2 3 

107. Отключить выключа-
тель 

Что должен сделать оперативный персонал при 
наличии признаков, характерных для короткого 
замыкания или несинхронного включения? 

ПК 6.2 3 

108. После отключения 
дугогасящего реакто-

ра 

Как должно выполняться отключение и включе-
ние ненагруженных трансформаторов, к нейтрали 
которых подключен дугогасящий реактор, во из-
бежание появления перенапряжений? 

ПК 6.2 3 

109. В местных инструк-
циях 

Где должен быть определен порядок подачи и 
снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 
его изменения с указанием выполнения необхо-
димых мероприятий? 

ПК 6.2 3 

110. Для предотвращения 
угрозы жизни людей 

В каких случаях допускается в электроустановках 
на подстанциях и в распределительных устрой-
ствах электростанций нового поколения отклю-
чение выключателя, находящегося под рабочим 
напряжением, с использованием местного управ-
ления? 

ПК 6.2 3 

111. Г От каких повреждений в трансформаторе не 
предусмотрены устройства релейной защиты? 

 а) Многофазных замыканий в обмотках и на вы-
водах  
б) Однофазных замыканий на землю в обмотке и 
на выводах, присоединенных к сети с глухозазем-
ленной нейтралью  
в) Витковых замыканий в обмотках  
г) Однофазных замыканий на землю в сетях 3-10 

кВ с изолированной нейтралью 

ПК 6.2 1 

Критерии оценки: 
Оценка удовлетворительно ставится, если набрано от 60% до 75% правильных ответов.  
Оценка хорошо ставится, если набрано от 75% до 90% правильных ответов.  
Оценка отлично ставится, если набрано более 90% правильных ответов.  
При ответе меньше 60% вопросов верно - отметка неудовлетворительно.  
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.01 

Основы технического черчения. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и про- 

межуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

КОС разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки профессии СПО 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей; 

- программы учебной дисциплины ОП.01 Основы технического черчения. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 

Умения: 

У1: читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, 
  технологических схем и аппаратов; 

Знания: 

З1: общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений, 
применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих чертежей; 

З2: основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 
документации. 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

У1: читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные 

чертежи несложных деталей, технологических схем и 

аппаратов; 

УО; Т; 

ПР 
 

ДЗ 

З1: общие сведения о сборочных чертежах, назначение 

условностей и упрощений, применяемых в чертежах, 

правила оформления и чтения рабочих чертежей; 

УО; Т; 

ПР 
 

ДЗ 

З2: основные положения конструкторской. 

технологической и другой нормативной документации. 

УО; Т; 

ПР 
 

ДЗ 

 

Виды контроля Сокращенное обозначение 
Устный опрос УО 
Тестовые задания Т 
Практическая работа ПР 
Дифференцированный зачет ДЗ 
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4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений. 

 

Содержание 

учебного материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 З4 У1 

Раздел 1. Тема 1.1. Основные сведения 

по оформлению чертежей 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 
 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

Раздел 1. Тема 1.2. Геометрические 

построения 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 
 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

Раздел 2. Тема 2.1. Системы плоского 

проецирования 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

Раздел 2. Тема 2.2. Аксонометрические 

проекции 
 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

Раздел 3. Тема 3.1. Выполнение 

технологических карт 

УО 

ПР 

УО 

ПР 

УО 

ПР 

УО 

ПР 

УО 

ПР 

 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по 

элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной аттестации. 

 

Содержание учебного 

материала по 

программе ПМ 

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 З4 У1 

Раздел 1. Тема 1.1. Основные сведения по 
оформлению чертежей 

ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Раздел 1. Тема 1.2. Геометрические 
построения 

ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Раздел 2. Тема 2.1. Системы плоского 
проецирования 

ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Раздел 2. Тема 2.2. Аксонометрические 
проекции 

ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Раздел 3. Тема 3.1. Выполнение 
технологических карт 

ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

 

6. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Структура контрольных заданий. Перечень практических работ 

1. Линии чертежа. Шрифты чертежные. Заполнение основной надписи 

2. Вычерчивание в масштабе контура детали с проставлением размеров 

3. Деление окружности на равные части 

4.   Сопряжение контуров деталей 

5. Выполнить третий вид по двум заданным 

6. Комплексный чертеж модели с натуры 

7.   Комплексный чертеж модели по наглядному изображению 

8. Диметрическая проекция геометрических тел 

9. Изометрическая проекция геометрических тел 

10. Выполнение образца технологической карты 
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ЗАДАНИЯ В ВИДЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

       Раздел 1. Геометрическое черчение 

Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей 

Тема 1.2. Геометрические построения 

Практическая работа 1. Линии чертежа. Шрифты чертежные. Заполнение основной 

надписи 

Задание: Выполнить формат А4 в вертикальном и горизонтальном виде. 
Начертить основную надпись и заполнить ее чертежным шрифтом. На вертикальном 

формате начертить все чертежные линии и окружности. Выполнить работу по наглядному 

изображению. 

Практическая работа 2. Вычерчивание в масштабе контура детали с проставлением 

размеров 

Задание: На формате А4 выполнить «плоские» чертежи деталей по наглядному 

изображению. Внести данные в основную надпись. 

Практическая работа 3. Деление окружности на равные части 

Задание: на формате А4 начертить окружности радиусом 30. Разделить окружности на 

три, четыре, пять, шесть, семь и восемь равных частей. Внести данные в основную надпись. 

Практическая работа 4. Сопряжение контуров деталей 

Задание: на формате А4 выполнить сопряжение между окружностями разными способами. 

Внести данные в основную надпись. 

Раздел 2. Проекционное черчение. 

Тема 2.1. Системы плоского проецирования 

Тема 2.2. Аксонометрические проекции 

Практическая работа 5. Выполнить третий вид по двум заданным 

Задание: на формате А4 построить чертеж детали в трех видах по наглядному 

изображению. Нанести размеры и данные в основную надпись. 

Практическая работа 6. Комплексный чертеж модели с натуры 

Задание: на формате А4 выполнить комплексный чертѐж модели с натуры. Нанести 

размеры и данные в основную надпись. 

Практическая работа 7. Комплексный чертеж модели по наглядному изображению 

Задание: на формате А4 выполнить комплексный чертѐж модели пот наглядному 

изображению. Нанести размеры и данные в основную надпись. 

Практическая работа 8. Диметрическая проекция геометрических тел 

Задание: на формате А4 постройте две фронтальные диметрические проекции деталей 

по наглядному изображению. Внести данные в основную надпись. 

Практическая работа 9. Изометрическая проекция геометрических тел 

Задание: на формате А4 постройте две изометрическую проекцию проекции деталей по 

наглядному изображению.  Внести данные в основную          надпись.    

Раздел 3. Технологические карты 

Тема 3.1. Выполнение технологических карт 

Практическая работа 10. Выполнение образца технологической карты. 

Время на выполнение: 40 мин.  

Критерий оценивания: 

За правильное и своевременное выполнение практической работы выставляется 

положительная оценка – 15 баллов. 

За невыполнение 50% практической работы - минус 5 баллов; 

За незначительные ошибки или погрешности, если они исправлены самостоятельно 

- минус 1 - 3 балла. 

Оценки: 

«5» - 14-15 баллов 
«4» - 12-13 баллов 
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«3» - 9-11 баллов 

«2» - менее 9 баллов. 

 

ЗАДАНИЯ В ФОРМЕ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей 
Тема 1.2. Геометрические построения 

1. Расшифруйте ЕСКД и ГОСТ. 
2. Каково различие между оригиналом, подлинником и копией? 

3. Какие размеры сторон листа формата А4 установлены ГОСТ 2.301-68? 

4. Что называется, масштабом чертежа? 

5. Что такое угловой масштаб и в каких случаях его используют? 

6. Какие линии чертежа применяются для осевых, центровых и линий обрыва и какова их 

толщина относительно сплошной основной линии? 

7. Каков угол наклона букв и цифр у шрифта к основанию строки? 

8. Каково расстояние между параллельными размерными линиями, и между размерными 

линиями и линией контура? 

9. В каких случаях стрелка у размерной линии ставится только на одном конце? 

10. Что называют уклоном, конусностью и как их обозначают на чертежах? 

Раздел 2. Проекционное черчение. 

Тема 2.1. Системы плоского проецирования 

Тема 2.2. Аксонометрические проекции 

1. Как разделить отрезок на 4 равные части не используя линейку? 
2. Как разделить угол на 2 и 3 равные части? 

3. Как разделить окружность на 6 и 8 равных частей? 

4. Каким образом определяют точки касания прямой линии к окружности и точки 

сопряжения двух окружностей? 

5. Что называется, сопряжением линий? 

6. Какие линии называются циркульными кривыми? Что называют архитектурными 

обломами? 

7. Какие кривые называются лекальными? Перечислите известные вам лекальные 

кривые. 

1. Назовите основные виды проекционных изображений. 
2. Что называют многогранником? 

3. Перечислите известные вам виды многогранников. 

4. Укажите порядок построения точек на поверхностях многогранников и тел вращения. 

5. Что называют разверткой поверхности геометрического тела? 

6. Что называют действительным видом сечения тела плоскостью? 

7. В каком случае поверхности вращения пересекаются по двум плоским кривым - 

эллипсам? 

1. Что называют аксонометрической проекцией? 
2. В чем отличие между прямоугольными и косоугольными аксонометрическими 

проекциями? 

3. Назовите виды стандартных аксонометрических проекций. 

4. Что такое показатели или коэффициенты искажения? 

5. Какие аксонометрические проекции называют изометрическими, а какие - 

диметрическими? 

6. Какую систему координат при построении аксонометрии предмета называют 

внутренней? 

Раздел 3. Технологические карты 
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Тема 3.1. Выполнение технологических карт 
1. Что называется, технологической картой? 
2. Какие виды технологических карт бывают? 

 

 

 

ЗАДАНИЯ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

На каждый вопрос может быть выбран один или несколько правильных ответов. Для 

некоторых тестов следует самостоятельно подобрать недостающее слово. 

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей 

Тема 1.2. Геометрические построения 

1. Какое обозначение по ГОСТу имеет формат размером 210×297?  

А) А1; Б) А2; В) А4. 

2. На каком месте чертежа располагается основная надпись? 

 А) в левом нижнем углу; Б) в правом нижнем углу; В) в левом верхнем углу. 

3. На какую величину должны выступать за контур изображения осевые и центровые 

линии? 

А) 3…5 мм; Б) 5…10 мм; В) 10…15 мм. 

4. Какой знак или букву следует нанести перед размерным числом при указании 

диаметра окружности? 

А) D; Б) R; В) Ø 

5. Что обозначает знак R перед размерным числом? 

 А) длину окружности; Б) диаметр полуокружности; В) радиус окружности. 

6. Каким типом линий на чертеже обводят видимый контур детали? 

 А) сплошной тонкой линией; Б) сплошной основной толстой линией; В) разомкнутой 

линией. 

7. Какой из вариантов соответствует масштабу увеличения? 

 А) М 1:2; Б) М 1:1; В) 2:1; 

8. Где наносят размерные числа? 

А) над размерной линией; Б) под размерной линией; В) в любом месте. 

9. Каким типом линий выполняют на чертеже невидимый контур детали?  

А) сплошной тонкой линией; Б) сплошной основной толстой линией; В) штриховой 
линией. 

10. В каких единицах указывают линейные размеры на чертежах?  

А) в метрах; Б) в дециметрах; В) в миллиметрах. 

Время на выполнение: 10 мин.  

Критерий оценивания: 
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За правильные ответы на вопросы выставляется положительная оценка – по 1 баллу. 
За неправильный ответ на вопрос выставляется отрицательная оценка – 0  баллов. 

Оценки: 

«5» - 10 баллов 
«4» - 8-9 баллов 

«3» - 6-7 баллов 

«2» - менее 6 баллов 

 

Раздел 2. Проекционное черчение. 

Тема 2.1. Системы плоского проецирования 

Тема 2.2. Аксонометрические проекции 

1. С помощью каких инструментов можно разделить отрезок на две равные части?  

А) линейки и треугольника; 

Б) треугольника и циркуля; 

В) линейки, треугольника и циркуля. 

2. С помощью каких инструментов можно разделить отрезок на любое число равных 

частей? 

А) линейки и треугольника; 

 Б) треугольника и циркуля; 

В) линейки, треугольника и циркуля. 

3. Сколько нужно провести дуг циркулем, чтобы разделить прямой угол на три 

равные части? 

А) 1; Б)2; В) 3. 

4. Плавный переход одной линии в другую называется  

А) соединение; Б) сопряжение; В) пересечение. 

5. Фигура, состоящая из двух опорных окружностей, сопряженных дугами, 

внутренним сопряжением называется 

А) овал; Б) эллипс; В) парабола. 

6. Проецирование – это ………… 

А) процесс получения изображения предмета на плоскости;  

Б) изображение предмета на плоскости; 

В) предмет изображенный на плоскостях. 

7. Укажите два основных способа проецирования 

А) параллельный; Б) перпендикулярный; В) центральный. 

8. В каком проецировании проецирующие лучи проходят через одну точку? 

 А) параллельный; Б) перпендикулярный; В) центральный. 

9. Главным видом предмета является 

А) вид сверху; Б) вид спереди; В) вид сбоку.  

10.Профильный вид изображения предмета обозначается  

А) H; Б) V; В) W. 

11. Вид спереди детали называется 

А) фронтальным; Б) горизонтальным; В) профильным. 

12. Как обозначается невидимый контур на чертеже  

А) штрихпунктирной линией; 

Б) штрихпунктирной линией с двумя точками; 

 В) штриховой линией. 

13. В прямоугольной проекции предмет может иметь 

 А) 2 вида; Б) 3 вида; В) 4 вида. 

14. В прямоугольном проецировании все проекции выполняются  

А) в проекционной связи; Б) без связи; В) выборочно. 

15. Изображения предмета на совмещенных плоскостях проекции называется 

 А) сборочный чертеж; Б) комплексный чертеж; В) рабочий чертеж. 
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16. Аксонометрической проекцией называют 

А) изображение предмета вместе с осями координат, к которым он отнесѐн, с 

помощью параллельных лучей и проецируемых на одну плоскость; 
Б) изображение предмета на плоскости с помощью параллельных лучей;  

В) изображение предмета на проецируемых плоскостях. 

17. Аксонометрические оси обозначаются 

 А) А, Б, С; Б) Х, У, Z; В) 1, 2, 3. 

18. Оси координат у прямоугольной изометрической проекции расположены под 

углами 

 А) 1350, 1350, 900; Б) 900, 900, 900, 900; В) 1200, 1200, 1200. 

19. У какой проекции данные по оси У делятся на 0,5? 

 А) изометрической проекции; 

Б) диметрической проекции; 

В) аксонометрической проекции. 

20. Прямоугольная изометрия окружности изображается в виде  

А) эллипса; Б) круга; В) цилиндра. 

Время на выполнение: 20 мин.  

Критерий оценивания: 

За правильные ответы на вопросы выставляется положительная оценка – по 1 баллу.  

За неправильный ответ на вопрос выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

Оценки: 

«5» - 19-20 баллов 
«4» - 16-18 балла 

«3» - 10-15 балла 

«2» - менее 10 баллов 

 

 

Итоговый тест (дифференцированный зачѐт) 

 

Н
о
м

ер
 з

ад
ан

и
я 

Правильный ответ 

 

 

Содержание вопроса 
 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
я
 

В
р
ем

я
 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
  

1.  

Г 

Какое обозначение по ГОСТу имеет формат 

размером 210×297?  

А) А1;  

Б) А2;  

В) А3; 

Г) А4. 

ОК 01 

2 

2.  

Б 

На каком месте чертежа 

располагается основная надпись? 
А) в левом нижнем углу; 

Б) в правом нижнем углу;  

В) в левом верхнем углу; 

Г) в правом верхнем. 

ОК 01 

2 

3.  

Б 

Каким типом линий на чертеже обводят 

видимый контур детали? 

 А) сплошной тонкой линией;  

Б) сплошной основной толстой 

линией;   

В) разомкнутой линией; 

ОК 01 

2 
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Г) сплошной волнистой линией. 

 

4.  Проецированием 

называется процесс 

построения изображения 

предмета на  

плоскости. 

Что называется проецированием? 

 

ОК 01 

3 

5.  Сплошная волнистая 

линия применяется  для 

изображения линий 

обрыва, линий 

разграничения  вида и 

разреза. 

В каких случаях применяется сплошная 

волнистая линия?  
 

ОК 01 

3 

6.   Масштаб – это 

отношение линейных 

размеров изображѐнного 

на чертеже предмета к их 

натуральной величине.  

Что называется масштабом? 

 

ОК 01 

3 

7.  

В 

Какой из вариантов соответствует масштабу 

увеличения? 

 А) М 1:2;  

Б)  М 1:1;  

В)  М 2:1; 

Г)  М 2:2. 

ОК 02 

2 

8.  

А 

Где наносят размерные числа? 

А) над размерной линией;  

Б) под размерной линией;  

В) около размерной линии; 

Г) в любом месте. 

ОК 02 

2 

9.  

В 

Каким типом линий выполняют на чертеже 

невидимый контур детали?  

А) сплошной тонкой линией; 

 Б) сплошной основной толстой линией;  

 В) штриховой линией; 

 Г) сплошной волнистой линией 

ОК 02 

2 

10.  Дополнительные форматы 

образуются путѐм 

увеличения коротких 

сторон основных 

форматов на величину, 

кратную их размерам. 

Как образуются дополнительные 

форматы? 

 

ОК 02 

3 

11.  Проецирование 

называется центральным, 

если проецирующие лучи    

расходятся из  одной 

точки. 

Какое проецирование называется 

центральным? 

 

ОК 02 

3 

12.  Разомкнутая линия 

применяется для 

обозначения линий 

сечения. 

В каких случаях применяется 

разомкнутая линия? 

 

ОК 02 

3 

13.  

В 

В каких единицах указывают линейные 

размеры на чертежах?  

А) в метрах;  

Б) в дециметрах;  

ОК 03 

2 



12 

 

В) в миллиметрах; 

Г) в сантиметрах. 

14.  

Б 

Плавный переход одной линии в 

другую называется  

А) соединение;  

Б) сопряжение;  

В) пересечение. 

Г) выделение. 

ОК 03 

2 

15.  

Б 

Главным видом предмета является 

А) вид сверху;  

Б) вид спереди;  

В) вид сбоку; 

Г) вид сзади. 

ОК 03 

2 

16.  Проецирование называется 

прямоугольным в том 

случае, когда 

проецирующие лучи 

перпендикулярны к 

плоскости проекций. 

Какое проецирование называется 

прямоугольным? 

 

ОК 03 

 

3 

17.  Вид сверху, вид спереди, 

вид слева. 

Назовите основные виды проекционных 

изображений. 
 

ОК 03 

3 

18.  Проецирование 

называется 

параллельным, если 

проецирующие лучи 

параллельны друг другу. 

Какое проецирование называется 

параллельным? 
 

ОК 03 

3 

19.  

А.В 

Укажите два основных способа 

проецирования 

А) параллельный;  

Б) перпендикулярный;  

В) центральный. 
Г) горизонтальный. 

ОК 04 

2 

20.  

В 

В каком проецировании проецирующие 

лучи проходят через одну точку? 

 А) параллельный;  

Б) перпендикулярный;  

В) центральный. 

Г) горизонтальный. 

ОК 04 

2 

21.  

А 

В прямоугольном проецировании все 

проекции выполняются  

А) в проекционной связи; 

Б) без связи;  

В) выборочно. 

Г) справа. 

ОК 04 

2 

22.  Размер шрифта 

соответствует высоте 

прописных букв в 

миллиметрах. 

Чему соответствует размер шрифта? 

 

ОК 04 

3 

23.  Видом называется 

изображение обращѐнной 

к наблюдателю видимой 

части поверхности 

предмета. 

Что называется видом? 
 

ОК 04 

3 

24.  Аксонометрическая проек Какая проекция называется ОК 04 3 
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ция — способ 

изображения 

геометрических 

предметов на чертеже при 

помощи 

параллельных проекций 

аксонометрической? 
 

25.  

Б 

Изображения предмета на 

совмещенных плоскостях проекции 

называется 

 А) сборочный чертеж;  

Б) комплексный чертеж;  

В) рабочий чертеж; 

Г) технический рисунок. 

ОК 05 

2 

26.  

Б 

У какой проекции данные по оси У 

делятся на 0,5? 

 А) изометрической проекции; 

Б) диметрической проекции; 

В) аксонометрической проекции; 

Г) ортогональной проекции. 

ОК 05 

2 

27.  

В 

Аксонометрические оси обозначаются 

 А) А, Б, С;  

Б) 1, 2, 3; 

В) Х, У, Z;  

Г) А, Б, В. 

ОК 05 

2 

28.   Угол наклона букв и 

цифр у шрифта к 

основанию строки равен 

75
0
. 

 

Каков угол наклона букв и цифр у 

шрифта к основанию строки? 

 

ОК 05 

3 

29.   Технологической  картой  

называется техническая 

документация, в которой 

описаны характер и 

порядок выполнения 

задания.  

Что называется технологической 

картой? 
 

ОК 05 

3 

30.   Изометрическими 

называют проекции, в 

которых три 

координатные оси 

кажутся одинаково 

укороченными, а угол 

между любыми двумя из 

них равен 120 градусам. 

Какие аксонометрические проекции 

называют изометрическими? 
 

ОК 05 

3 

31.  

Б 

Как называется изделие, составные части 

которого соединяют между собой на 

производстве? 

А) деталь;  

Б) сборочная единица;  

В) комплект; 

Г) узел. 

ОК 07 

2 

32.  

В 

Что обозначает знак R перед 

размерным числом? 

 А) длину окружности;  

Б) диаметр полуокружности;  

ОК 07 

2 
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В) радиус окружности; 

Г) диаметр окружности. 

33.  

А,Б 

Размеры на чертежах наносятся 

А) числовое обозначение размеров 

ставится независимо от изменения 

масштаба;  

Б) в миллиметрах без обозначения 

единицы измерения; 

В) с обозначением единиц измерения 

(мм); 

Г) с обозначением единиц измерения 

(см). 

ОК 07 

2 

34.  При косоугольном 

проецировании угол 

наклона проецирующих 

лучей к плоскости 

проекций не равен 90
0
. 

Какое проецирование называется 

косоугольным? 

 

ОК 07 

3 

35.   Диметрическими 

называют проекции, у 

которых коэффициенты 

искажения по двум осям 

имеют равные значения, а 

искажение по третьей оси 

может принимать иное 

значение. 

Какие аксонометрические проекции 

называют диметрическими? 

 

ОК 07 

3 

36.  В технологической карте 

указывают 

последовательность 

изготовления деталей, 

эскизы обработки, 

применяемый 

инструмент, вид и 

материал заготовки. 

Что указывается в технологической карте? 

 

ОК 07 

3 

37.  

В 

Оси координат у прямоугольной 

изометрической проекции расположены под 

углами 

 А) 135
0
, 135

0
, 90

0
;  

Б) 90
0
, 90

0
, 90

0
, 90

0
;  

В) 120
0
, 120

0
, 120

0
; 

Г)  120
0
, 90

0
, 90

0
, 60

0
. 

ОК 09 

2 

38.  

А 

Прямоугольная изометрия окружности 

изображается в виде  

А) эллипса;  

Б) круга;  

В) цилиндра; 

Г) окружности. 

ОК 09 

2 

39.  

Г 

Какое обозначение по ГОСТу имеет формат 

размером 210×297?  

А) А1;  

Б) А2;  

В) А3; 

Г) А4. 

ОК 09 

2 

40.  Ортогональное 

проецирование – это 

Какое проецирование называется 

ортогональным? 

ОК 09 
3 
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проецирование на 

взаимно 

перпендикулярные 

плоскости проекций с 

помощью проецирующих 

лучей, перпендикулярных 

плоскостям проекций. 

 

41.  Техническим рисунком 

называется изображение, 

выполненное на глаз и от 

руки по правилам 

аксонометрии. 

Что называется техническим рисунком? 
 

ОК 09 

3 

42.  Проецированием 

называется процесс 

построения изображения 

предмета на  

плоскости. 

Что называется проецированием? 

 

ОК 09 

3 

43.  

Б 

На каком месте чертежа 

располагается основная надпись? 
А) в левом нижнем углу; 

Б) в правом нижнем углу;  

В) в левом верхнем углу; 

Г) в правом верхнем. 

ОК 10 

2 

44.  

Б 

Каким типом линий на чертеже обводят 

видимый контур детали? 

 А) сплошной тонкой линией;  

Б) сплошной основной толстой 

линией;   

В) разомкнутой линией; 

Г) сплошной волнистой линией. 

ОК 10 

2 

45.  

В 

Какой из вариантов соответствует масштабу 

увеличения? 

 А) М 1:2;  

Б)  М 1:1;  

В)  М 2:1; 

Г)  М 2:2. 

ОК 10 

2 

46.  Сплошная волнистая 

линия применяется  для 

изображения линий 

обрыва, линий 

разграничения  вида и 

разреза. 

В каких случаях применяется сплошная 

волнистая линия?  
 

ОК 10 

3 

47.   Масштаб – это 

отношение линейных 

размеров изображѐнного 

на чертеже предмета к их 

натуральной величине.  

Что называется масштабом? 

 

ОК 10 

3 

48.  Дополнительные форматы 

образуются путѐм 

увеличения коротких 

сторон основных 

форматов на величину, 

кратную их размерам. 

Как образуются дополнительные 

форматы? 

 

ОК 10 

3 
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49.  Проецирование 

называется центральным, 

если проецирующие лучи    

расходятся из  одной 

точки. 

Какое проецирование называется 

центральным? 

 

ОК 10 

 

50.  

А 

Где наносят размерные числа? 

А) над размерной линией;  

Б) под размерной линией;  

В) около размерной линии; 

Г) в любом месте. 

ПК 1.1 

2 

51.  

В 

Каким типом линий выполняют на чертеже 

невидимый контур детали?  

А) сплошной тонкой линией; 

 Б) сплошной основной толстой линией;  

 В) штриховой линией; 

 Г) сплошной волнистой линией 

ПК 1.1 

2 

52.  

В 

В каких единицах указывают линейные 

размеры на чертежах?  

А) в метрах;  

Б) в дециметрах;  

В) в миллиметрах; 

Г) в сантиметрах. 

ПК 1.1 

2 

53.  

Б 

Плавный переход одной линии в 

другую называется  

А) соединение;  

Б) сопряжение;  

В) пересечение. 

Г) выделение. 

ПК 1.1 

2 

54.  

Б 

Главным видом предмета является 

А) вид сверху;  

Б) вид спереди;  

В) вид сбоку; 

Г) вид сзади. 

ПК 1.1 

2 

55.  

А.В 

Укажите два основных способа 

проецирования 

А) параллельный;  

Б) перпендикулярный;  

В) центральный. 
Г) горизонтальный. 

ПК 1.1 

2 

56.  Размер шрифта 

соответствует высоте 

прописных букв в 

миллиметрах. 

Чему соответствует размер шрифта? 

 

ПК 1.1 

3 

57.  Видом называется 

изображение обращѐнной 

к наблюдателю видимой 

части поверхности 

предмета. 

Что называется видом? 
 

ПК 1.1 

3 

58.  Проецирование называется 

прямоугольным в том 

случае, когда 

проецирующие лучи 

перпендикулярны к 

плоскости проекций. 

Какое проецирование называется 

прямоугольным? 

 

ПК 1.1 

3 

59.  Вид сверху, вид спереди, Назовите основные виды проекционных ПК 1.1 3 
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вид слева. изображений. 
 

60.  Проецирование 

называется 

параллельным, если 

проецирующие лучи 

параллельны друг другу. 

Какое проецирование называется 

параллельным? 
 

ПК 1.1 

3 

61.  Разомкнутая линия 

применяется для 

обозначения линий 

сечения. 

В каких случаях применяется 

разомкнутая линия? 

 

ПК 1.1 

3 

62.  

В 

В каком проецировании проецирующие 

лучи проходят через одну точку? 

 А) параллельный;  

Б) перпендикулярный;  

В) центральный. 

Г) горизонтальный. 

ПК 2.1 

2 

63.  

А 

В прямоугольном проецировании все 

проекции выполняются  

А) в проекционной связи; 

Б) без связи;  

В) выборочно. 

Г) справа. 

ПК 2.1 

2 

64.  

Б 

Изображения предмета на 

совмещенных плоскостях проекции 

называется 

 А) сборочный чертеж;  

Б) комплексный чертеж;  

В) рабочий чертеж; 

Г) технический рисунок. 

ПК 2.1 

2 

65.  

Б 

У какой проекции данные по оси У 

делятся на 0,5? 

 А) изометрической проекции; 

Б) диметрической проекции; 

В) аксонометрической проекции; 

Г) ортогональной проекции. 

ПК 2.1 

2 

66.  

В 

Аксонометрические оси обозначаются 

 А) А, Б, С;  

Б) 1, 2, 3; 

В) Х, У, Z;  

Г) А, Б, В. 

ПК 2.1 

2 

67.  

Б 

Как называется изделие, составные части 

которого соединяют между собой на 

производстве? 

А) деталь;  

Б) сборочная единица;  

В) комплект; 

Г) узел. 

ПК 2.1 

2 

68.  При косоугольном 

проецировании угол 

наклона проецирующих 

лучей к плоскости 

проекций не равен 90
0
. 

Какое проецирование называется 

косоугольным? 

 

ПК 2.1 

3 

69.   Диметрическими 

называют проекции, у 

Какие аксонометрические проекции 

называют диметрическими? 

ПК 2.1 
3 
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которых коэффициенты 

искажения по двум осям 

имеют равные значения, а 

искажение по третьей оси 

может принимать иное 

значение. 

 

70.   Угол наклона букв и 

цифр у шрифта к 

основанию строки равен 

75
0
. 

 

Каков угол наклона букв и цифр у 

шрифта к основанию строки? 

 

ПК 2.1 

3 

71.   Технологической  картой  

называется техническая 

документация, в которой 

описаны характер и 

порядок выполнения 

задания.  

Что называется технологической 

картой? 
 

ПК 2.1 

3 

72.   Изометрическими 

называют проекции, в 

которых три 

координатные оси 

кажутся одинаково 

укороченными, а угол 

между любыми двумя из 

них равен 120 градусам. 

Какие аксонометрические проекции 

называют изометрическими? 
 

ПК 2.1 

3 

73.  Аксонометрическая проек

ция — способ 

изображения 

геометрических 

предметов на чертеже при 

помощи 

параллельных проекций 

Какая проекция называется 

аксонометрической? 
 

ПК 2.1 

3 

74.  

В 

Что обозначает знак R перед 

размерным числом? 

 А) длину окружности;  

Б) диаметр полуокружности;  

В) радиус окружности; 

Г) диаметр окружности. 

ПК 3.1 

2 

75.  

А,Б 

Размеры на чертежах наносятся 

А) числовое обозначение размеров 

ставится независимо от изменения 

масштаба;  

Б) в миллиметрах без обозначения 

единицы измерения; 

В) с обозначением единиц измерения 

(мм); 

Г) с обозначением единиц измерения 

(см). 

ПК 3.1 

2 

76.  

В 

Оси координат у прямоугольной 

изометрической проекции расположены под 

углами 

 А) 135
0
, 135

0
, 90

0
;  

Б) 90
0
, 90

0
, 90

0
, 90

0
;  

ПК 3.1 

2 
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В) 120
0
, 120

0
, 120

0
; 

Г)  120
0
, 90

0
, 90

0
, 60

0
. 

77.  

А 

Прямоугольная изометрия окружности 

изображается в виде  

А) эллипса;  

Б) круга;  

В) цилиндра; 

Г) окружности. 

ПК 3.1 

2 

78.  

Г 

Какое обозначение по ГОСТу имеет формат 

размером 210×297?  

А) А1;  

Б) А2;  

В) А3; 

Г) А4. 

ПК 3.1 

2 

79.  

Б 

Штрих-пунктирная линия используется 

для изображения 

А) видимого очертания предмета; 

Б) центровых и осевых линий; 

В) невидимых очертаний предмета; 

Г) для указания размеров предмета. 

ПК 3.1 

2 

80.  В технологической карте 

указывают 

последовательность 

изготовления деталей, 

эскизы обработки, 

применяемый 

инструмент, вид и 

материал заготовки. 

Что указывается в технологической карте? 

 

ПК 3.1 

3 

81.  Ортогональное 

проецирование – это 

проецирование на 

взаимно 

перпендикулярные 

плоскости проекций с 

помощью проецирующих 

лучей, перпендикулярных 

плоскостям проекций. 

Какое проецирование называется 

ортогональным? 
 

ПК 3.1 

3 

82.  Техническим рисунком 

называется изображение, 

выполненное на глаз и от 

руки по правилам 

аксонометрии. 

Что называется техническим рисунком? 
 

ПК 3.1 

3 

83.  Проецированием 

называется процесс 

построения изображения 

предмета на  

плоскости. 

Что называется проецированием? 

 

ПК 3.1 

3 

84.  Сплошная тонкая линия 

применяется для 

изображения размерных и 

выносных линий, 

штриховки сечений. 

Где применяется сплошная тонкая 

линия? 

ПК 3.1 

3 

85.  Сопряжение – это Что называется сопряжением? ПК 3.1 3 
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плавный переход одной 

линии в другую. 
86.  

А 

Если в слове высота первой прописной 

буквы 10 мм, то какой высоты будут 

остальные строчные буквы? 

А) 7 мм; 

Б) 5 мм; 

В) 10 мм; 

Г) 3,5 мм. 

ПК 6.1 

2 

87.  

Г 

Какое обозначение по ГОСТу имеет формат 

размером 210×297?  

А) А1;  

Б) А2;  

В) А3; 

Г) А4. 

ПК 6.1 

2 

88.  

Б 

На каком месте чертежа 

располагается основная надпись? 
А) в левом нижнем углу; 

Б) в правом нижнем углу;  

В) в левом верхнем углу; 

Г) в правом верхнем. 

ПК 6.1 

2 

89.  

Б 

Каким типом линий на чертеже обводят 

видимый контур детали? 

 А) сплошной тонкой линией;  

Б) сплошной основной толстой 

линией;   

В) разомкнутой линией; 

Г) сплошной волнистой линией. 

 

ПК 6.1 

2 

90.  

В 

В каких единицах указывают линейные 

размеры на чертежах?  

А) в метрах;  

Б) в дециметрах;  

В) в миллиметрах; 

Г) в сантиметрах. 

ПК 6.1 

2 

91.  

Б 

Плавный переход одной линии в 

другую называется  

А) соединение;  

Б) сопряжение;  

В) пересечение. 

Г) выделение. 

ПК 6.1 

2 

92.  Проецирование называется 

прямоугольным в том 

случае, когда 

проецирующие лучи 

перпендикулярны к 

плоскости проекций. 

Какое проецирование называется 

прямоугольным? 

 

ПК 6.1 

3 

93.  Вид сверху, вид спереди, 

вид слева. 

Назовите основные виды проекционных 

изображений. 
 

ПК 6.1 

3 

94.  Сборочный чертѐж 

содержит изображение 

сборочной единицы и 

другие данные, 

необходимые для еѐ 

Что содержит в себе сборочный чертѐж? ПК 6.1 

3 
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сборки и контроля. 
95.  Прямая общего 

положения – прямая, не 

параллельная ни одной из 

плоскостей проекции. 

Какая прямая называется прямой 

общего положения? 

ПК 6.1 

3 

96.  Для построения 

сопряжения необходимо 

определить центр 

сопряжения и точки 

сопряжения 

Что необходимо определить для 

построения сопряжения? 

ПК 6.1 

3 

97.  Штрих-пунктирная 

утолщѐнная линия 

применяется для 

изображений линий, 

обозначающих 

поверхности, подлежащие 

термообработке или 

покрытию 

Где применяется штрих-пунктирная 

утолщенная линия? 

ПК 6.1 

3 

 

 

Время на выполнение: 240 мин.  

Критерий оценивания: 

За правильные ответы на вопросы выставляется положительная оценка – по 2 балла.  За 

неправильный ответ на вопрос выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

Оценки: 

«5» - 86-100% 
«4» - 76-85%  

«3» - 56-75 % 

«2» - менее 55 % 
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Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 
используемых в аттестации: 

 

Основные источники: 

1.  Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: учебное пособие/В.П. Куликов. – М.: 

ФОРУМ, 2009. – 240 с. 

2. Чекмарев, А. А.  Черчение: учебник для среднего профессионального образования / 

А. А. Чекмарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09554-8. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471135. 

Дополнительные источники:  

1. Исаев И.А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь. Часть 1. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2008. – 80 с. 

2. Чекмарев, А. А.  Инженерная графика: учебник для среднего профессионального 

образования / А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07112-2. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469544. 
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I. Паспорт комплекта оценочных средств 

 
1. Общие положения 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения  

ОП.02 Электротехника 
Комплект КОС позволяет оценить следующие результаты освоения учебной дисциплины 

ОП.02 Электротехника  

умения: 

 эксплуатировать электроизмерительные приборы; 

 контролировать качество выполняемых работ; 

 производить контроль различных параметров электрических приборов; 

 работать с технической документацией. 

знания: 

 основные законы электротехники: электрическое поле, электрические цепи по-

стоянного тока, физические процессы в электрических цепях постоянного тока; 

  расчѐт электрических цепей постоянного тока; 

 магнитное поле, магнитные цепи; 

  электромагнитная индукция, электрические цепи переменного тока; 

 основные сведения о синусоидальном электрическом токе, линейные электриче-

ские цепи синусоидального тока; 

 основные сведения об электроизмерительных приборах; 

общие сведения об электрических машинах, аппаратуре и защиты. 

 

2. Формы контроля и оценки результатов освоения УД (учебной дисциплины) 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание знаний, 

умений и формирующихся общих компетенций в рамках освоения УД.  

В соответствии с учебным планом специальности ОП.02 Электротехника, рабочей програм-

мой дисциплины предусматривается текущий и промежуточный  контроль результатов освое-

ния. 

 

2.1 Формы текущего и рубежного контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с рабочей программой и кален-

дарно-тематическим планом происходит при использовании следующих обязательных форм 

контроля: 

- выполнение практических работ,  

- проверка выполнения самостоятельной работы студентов, 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие формы те-

кущего контроля – устный опрос. 

Рубежный контроль производится после каждой темы раздела. Для этого используется тести-

рование.  

Выполнение практических работ. Практические работы проводятся с целью усвоения и за-

крепления практических умений и знаний, овладения общими и профессиональными компе-

тенциями. В ходе практической работы студенты приобретают умения, предусмотренные ра-

бочей программой УД. 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических и лабораторных работ 

представлены в методических указаниях по проведению практических и лабораторных работ. 
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Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа направлена на 

самостоятельное освоение и закрепление студентами практических умений и знаний, овладе-

ние общими и профессиональными компетенциями.  

Самостоятельная подготовка студентов по УД предполагает следующие виды работы:  

- изучение материала учебника и написание конспекта; 

 -решение задач; 

-подготовка сообщений; 

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические рекомендации по выполне-

нию и критерии их оценивания представлены в методических рекомендациях по организации 

и проведению самостоятельной работы студентов. 

 

2.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по УД ОП.02 Электротехника –дифференцированный зачет, спе-

цификация которого содержится в данном комплекте КОС. 

К сдаче зачета студенты допускаются при условии выполнения всех видов самостоятельной 

работы, практических, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим 

планом УД. 

 

3. Система оценивания текущего и рубежного контроля и промежуточной аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих методических рекомен-

дациях и в спецификации к промежуточной аттестации. 

При оценивании практической и самостоятельной работы студента учитывается следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 

- качество оформления отчета по работе; 

Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором 

студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические 

знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает гра-

мотное и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания 

на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточ-

ности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положе-

ний учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, 

в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допус-

кает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически при-

менять теоретические знания 

 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого вопроса 1 

балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие 

баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
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Текущий контроль и оценка результатов обучения  

Спецификация. Устный опрос 

 

1 Назначение устного опроса – оценить уровень подготовки студентов по УД  с целью теку-

щей проверки знаний и умений. Вопросы не должны выходить за рамки, объявленной для 

данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуж-

дения максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройден-

ным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, находить удачные при-

меры из современной действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала 

на ассоциациях. 

2 Содержание устного опроса определяется в соответствии с рабочей программой УД и со-

держанием тем. 

3 Принципы отбора содержания устного опроса: 

ориентация на требования к результатам освоения тем, представленных в рабочей программе 

УД.  

4 Система оценивания заданий для устного опроса 

  4.1. С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале каждого 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный уст-

ный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

 Требования к устному ответу:  

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок 

при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 

– осознанность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный 

рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи 

(учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы дости-

жения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств 

при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный 

опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала; 

– рациональность использования времени, отведенного на задание. 

4.2 Критерии оценки устных ответов студентов. 

Устный ответ оценивается по пятибалльной шкале: 

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоя-

тельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении по-

нятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допуска-

ет ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее зада-

ние, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспо-

рядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 
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Вопросы к темам 
 
Электрические цепи постоянного тока  
1.Электрический ток, плотность тока 

2.Электрическая проводимость и сопротивление. Удельное сопротивление. Зависимость 

сопротивления от температуры 

3.Электрическая емкость. Конденсаторы 

4.Условные обозначения элементов электрической цепи 

5.Электрическая цепь. Ветвь, контур, узел 

6.Закон Ома для участка цепи и полной цепи 

7. Первый и второй законы Кирхгофа 

8. Соединения конденсаторов. Энергия конденсаторов 

 
Электрические и магнитные цепи 
9.Магнитное поле. Графическое изображение. Напряженность магнитного поля 

10. Магнитная индукция. Магнитный поток 

11. Потокосцепление. Индуктивность собственная и взаимная. Индуктивность катушки 

12. Вихревые токи. Принцип работы простейшего электрического генератора 
 
Электрические цепи однофазного переменного тока.   
13. Однофазный синусоидальный переменный ток. Основные характеристики и параметры 

14. Виды сопротивлений в цепях переменного тока 

15. Векторная диаграмма для параметров переменного тока 

16. Резонанс тока. 

17. Резонанс напряжения. 
Трехфазный ток 
18. Трехфазная цепь. Симметричные и несимметричные цепи 

19. Соединение «звездой». Фазные и линейные напряжения, токи. Векторные диаграммы 

20. Соединение «треугольником». Фазные и линейные напряжения, токи. Векторные 

диаграммы 
 
Электрические машины и аппараты 
21. Трансформаторы тока и напряжения 

22. Устройство и принцип действия асинхронного двигателя 

23. Устройство и принцип действия синхронного двигателя 

24. Устройство и принцип работы электрических машин постоянного тока 

 

Рубежный контроль и оценка результатов обучения УД 

Спецификация. Тестирование 

1 Назначение тестирования – оценить уровень подготовки студентов по УД с целью  про-

верки знаний и умений. Тесты проверяют компетентность студентов, знания и умения по ос-

новным разделам УД. Тесты целесообразно применять в целях проверки значительного объе-

ма учебного материала после изучения темы раздела. 

2 Содержание тестов 

 определяется в соответствии с рабочей программой УД  и содержанием тем. 

3 Принципы отбора содержания для тестов: 

ориентация на требования к результатам освоения, представленным в рабочей программе УД. 

4 Структура тестов 
Тесты содержат в каждом задании 1 вариант ответа. 

5 Система оценивания заданий  для тестов 

Тест оценивается по пятибалльной шкале следующим образом: стоимость каждого вопроса 1 

балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие 

баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
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Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
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Тема 1. Электрическое поле и его характеристики 

Вариант 1 

1 Единица измерения потенциала 

а)  А       б)  Ом     в)  Вт     г)  В 

 

2. Указать правильное направление силовых линий электрического поля 

 

 

 

                         а)                                                                            в) 

 

 

 

                         б)                                                                            г) 

 
 

3 Формула закона Кулона 

а) IUР            б) oεεRπ 
F

2
2  1  

4

QQ

            в) 0rR

E
I 

                   г) 
 

I

U
R

 

 

4. Соединить линией величину и единицу измерения 

а) В                          д) заряд 

б) Кл                        е) потенциал 

в) В/м                      ж) напряжение 

г) Ф                          з) напряженность 

 

5 Прибор для измерения напряжения 

а) амперметр                   в) вольтметр 

б) ваттметр                      г) потенциометр 

 

6. Указать правильное направление сил взаимодействия зарядов 

 

 

 
а)                                             б)                                         в) 

 

7 Процесс образования ионов называется….. 

а) ионизацией                         в) поляризацией 

б) электризацией                    г) диссоциацией 

 

8 Сила взаимодействия заряженных тел определяется законом 

а) Ампера                                в) Кулона 

б) Ленца                                   г) Ньютона 

 

9 Условное обозначение конденсатора на схеме 
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а)                         б)                      в)                  г) 

 
 

10 Последовательное соединение конденсаторов используют для….. 

а) увеличения емкости батареи                    в) получения одинакового напряжения на конденсаторах 

б) снижения емкости батареи                г) увеличения заряда батареи 

 

11. Указать способ соединения конденсаторов С2 и С3  

 

а) последовательно 

б) параллельно 

в) не соединены 

г) не хватает данных 

 

12. Указать материал, который не используется в качестве диэлектрика в конденсаторе 

а) слюда                            в) керамика 

б) воздух                           г) асбест 

 

13 Емкость плоского конденсатора не зависит от… 

а) площади пластин                              в) толщины диэлектрика 

б) массы пластин                                г) материала диэлектрика 

 

Вариант 2 

1 Разность потенциалов двух точек электрической цепи  

а) энергия                     в) заряд 

б) напряжение            г) напряженность 

 

2. Указать материал, который не является проводником 

а) бронза                    в) трансформаторная сталь 

б) константан             г) дистиллированная вода 

 

3. К диэлектрикам относится материал 

а) алюминий           в) керамика 

б) вольфрам             г) германий 

 

4 Силовой характеристикой электрического поля является…. 

А) потенциал                  в) заряд 

б) напряжение               г) напряженность 

 

5 Электропроводность материалов обусловлена…… 

а) наличием свободных электронов     в) плотностью веществ 

б) валентностью                                        г) магнитными свойствами материалов 

 

6. Перевести 50 мВ в вольты 

а) 50 000 В       б) 0,5 В     в)  500 В     г) 0,05 В 

С5 
С2 

С1 

С3 С4 
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7 Прибор для измерения напряжения включается в цепь….. 

а) произвольно                       в) последовательно 

б) параллельно 

 

8. Как изменится емкость конденсатора при увеличении напряжения на его зажимах? 

А)  не изменится   б)  увеличится   в)  уменьшится 

 

9 Единица измерения емкости 

а)  Кулон       б)  Фарад     в)  Джоуль     г)  Вольт 

 

10 Устройство из двух и более проводников, разделенных слоем диэлектрика, называется… 

а) поляризатором               в) конденсатором 

б) катушкой                        г) изолятором 

 

11. Чтобы увеличить емкость батареи конденсаторов их необходимо соединить…. 

а) последовательно                         в) произвольно 

б) параллельно                               г) смешанно 

 

12. Определить эквивалентную емкость батареи из трех параллельно соединенных конденсаторов, 

если С1=С2=С3=15 мкФ. 

а) 45 мкФ       б) 5 мкФ     в)  3375 мкФ     г) 3 мкФ 

 

13. Электрической емкостью называют 

а) способность создавать напряжение на проводнике 

б) геометрические размеры электрического устройства 

в) величину заряда между двумя проводниками 

г) способность проводника накапливать заряд 

 

Коды правильных ответов 

 Вариант 1 

 

Вариант 2 

 

 Электрическое поле и его характе-

ристики 

1. Г Б 

2. В Г 

3. Б В 

4. А-Ж-Е, Б-Д, В-З Г 

5. В А 

6. Б Г 

7. А Б 

8. В В 

9. В Б 

10 Б В 

11 А Б 

12 Г А 

13 Б Г 
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Тема 2. Электрические цепи постоянного тока  

Вариант 1 

1. Какая физическая величина определяется отношением работы, совершаемой сторонними 

силами, при перемещении заряда q по всей замкнутой электрической цепи, к значению этого 

заряда?  

А.) сила тока;  

Б.) напряжение;  

В.) электрическое сопротивление;  

Г.) удельное электрическое сопротивление;  

Д.) электродвижущая сила. 

 

2. Какая из приведенных ниже формул применяется для вычисления работы электрического 

тока? 

А.) I  
U 

;  Б.) I  
 

;  В.) A  IU t ;  Г.) P  IU ;  Д.)   0 (1 t) .  

R R  r  

   
 

 

3. Какая из приведенных ниже формул применяется для вычисления мощности электрическо-

го тока? 

А.) I  
U 

;  Б.) I  
 

;  В.) A  IU t ;  Г.) P  IU ;  Д.)   0 (1 t) .  

R R  r  

   
 

 

4. Какую физическую величину в технике измеряют в кВт∙ч?  

А.) стоимость потребляемой электроэнергии;  

Б.) мощность электрического тока;  

В.) работу электрического тока. 

 

5. По какой схеме (см. рис.1) при включении амперметр наиболее точно измеряет силу тока, 

протекающего через резистор R? 

 
 

 

6. По какой схеме (см. рис. 19) при включении вольтметр наиболее точно измеряет напряже-

ние на резисторе R? 
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7. Какая из приведенных ниже формул выражает закон Ома для участка цепи? 

А.) R  U/I ;   

Б.) P  IU ;   

В.) A  IUt ;   

Г.) I  U/R . 

 

8. Какая из приведенных ниже формул выражает закон Ома для замкнутой цепи? 

А.) R  U/I ;   

Б.) I  

 

R  r 

В.) A  IUt ;   

Г.) I  U/R . 

 

9. Зависит ли сопротивление проводника от напряжения на его концах? Нагреванием про-

водника можно пренебречь.  

А.) зависит прямо пропорционально;  

Б.) зависит обратно пропорционально;  

В.) не зависит. 

10. Какой график на рис.20 соответствует зависимости сопротивления проводника от темпе-

ратуры? 

 
А.) 1;  

Б.) 2;  

В.) 3. 
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Вариант 2 

Тема 2. Электрические цепи постоянного тока  

 

1.Определить общее сопротивление цепи (рис.21), если  R1=1 Ом, R2=R3=R4=3 Ом. 

 
А.) 10 Ом;  

Б.) 1 Ом;  

В.) 0,5 Ом;  

Г.) 2 Ом. 

 

2. При напряжении 12 В через нить электролампы течѐт ток 2 А. Сколько тепла выделит 

нить за пять минут?  

А.) 7200 Дж;  

Б.) 120 Дж;  

В.) 60 Дж;  

Г.) 3600 Дж. 

 

3. Кусок неизолированной проволоки сложили вдвое. Как изменилось сопротивление прово-

локи?  

А.) увеличилось в 2 раза; Б.) уменьшилось в 2 раза;  

В.) увеличилось в 4 раза; Г.) уменьшилось в 4 раза;  

Д.) не изменилось. 

 

4. ЭДС элемента равна 15 В, внутреннее сопротивление r=1 Ом, сопротивление внешней це-

пи 4 Ом. Какова сила тока короткого замыкания?  

А.) 15 А;  

Б.) 3 А;  

В.) 3,8 А. 

 

5. Определите напряжение на проводнике R1, если сила тока в проводнике R2 равна 0,2 А 

(см. рис. 22), где R1=60 Ом, а R2=15 Ом. 

 
А.) 3 В;  

Б.) 12 В;  

В.) 30 В. 

 

 

 

 



15 
 

6. Каково сопротивление лампы, включенной в цепь, если амперметр показывает ток 0,5 А, а 

вольтметр - 35 В? (рис. 23) 

 
А.) 49,8 Ом;            В.) 120 Ом;  

Б.) 50,1 Ом;             Г.) 20 Ом. 

 

7. Найти сопротивление участка цепи, если R=3 Ом (рис. 24). 

 
А.) 13 Ом;             В.) 5,5 Ом;  

Б.) 3,9 Ом;             Г.) 1,9 Ом. 

 

8. Аккумулятор с ЭДС 2 В и внутренним сопротивлением 0,2 Ом замкнут сопротивлением 

4,8 Ом. Найдите мощность тока на внешнем участке цепи.  

А.) 1,92 Вт;         В.) 0.16 Вт;  

Б.) 0,8 Вт;            Г.) 0,77 Вт. 

 

9. Что показывает амперметр, включенный в цепь, если ЭДС источника 3 В, внутреннее со-

противление 1 Ом, все сопротивления внешней цепи одинаковы и равны по 10 Ом? (рис. 25) 

 
А.) 2 А;  

Б.) 0,5 А;  

В.) 1 А;           Г.) 0,14 А. 

10. Сколько электронов проходит каждую секунду через поперечное сечение вольфрамовой 

нити лампочки мощностью 70 Вт, включенной в сеть напряжением 220 В?  

А.) 3 ∙ 1018;  

Б.) 2 ∙ 1018;  

В.) 0,19 ∙ 10-18; 

Г.) определить невозможно. 
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Коды правильных ответов 

 Вариант 1 

 

Вариант 2 

 

 Электрические цепи постоянного 

тока 

1. Д  Г 

2. В  А 

3. Г  Г 

4. В А 

5. А Б 

6. А Г 

7. Г В 

8. Б Г 

9. В Б  

10 В Б 

 

Тема 3. Электромагнетизм  

Вариант 1 

1. Указать единицы измерения величин 

а) магнитный поток _____ 

б) магнитная индукция _____ 

в) магнитное напряжение _____ 

г) напряженность магнитного поля_____ 

 

 

2. Определить направление тока в проводнике 

 

 

 

а)                         б) 

 

 

 

 

3. Указать параметры, необходимые для использования правила левой руки 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Определить направление магнитного поля  

 

 

 

3 2 

1 
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а)                                                                        б)  

 

 

 

5.  Определить направление движения проводника с током в магнитном поле 

 

 

 

 

а) вверх              в) влево 

б) вниз                г) вправо 

 

 

6. Направление электромагнитной силы зависит от… 

а) длины проводника                                       в) направления тока в проводнике 

б) направления скорости движения               г) величины магнитной индукции 

 

7. Указать формулу для определения ЭДС самоиндукции 

а) sinlIBF               в) l

WI
Н

 

б) dt

di
Lе

                        г) sinlVBЕ  

 

8. Опасностью вихревых токов является 

а) уменьшение тока в катушке 

б) возникновение электрической дуги 

в) циклическое перемагничивание сердечника 

г) нагрев сердечника 

 

 

 

Вариант 2 

1. Магнитное поле имеет направление……. 

А) от плюса к минусу                 в) от севера к югу 

б) от юга к северу                       г) от минуса к плюсу 

 

2. К ферромагнетикам не относится материал… 

а) сталь                   в) никель 

S N  
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б) железо                г) медь 

 

3.  Определить направление магнитного поля  

 

 

 

 

 

 

а)                                                                        б)  

 

4.  Определить направление тока в катушке, если известно расположение стрелки компаса 

возле неѐ 

 

 

 

 

а) от А к В 

б) от В к А 

в) ток в катушке отсутствует 

 

5. Заполнить таблицу 

 

0,5 Гн 2,7 мГн 30 мГн 500 мГн 1120 мк Гн 77 Гн 

      мГн        мкГн         Гн       мкГн                Гн    мГн 

 

6. Опасностью самоиндукции является 

а) уменьшение тока в катушке 

б) возникновение электрической дуги 

в) циклическое перемагничивание сердечника 

г) нагрев сердечника 

 

7. Явление возникновения ЭДС в проводнике, движущимся в магнитном поле, называют… 

а) взаимоиндукцией                                          в) магнитной индукцией 

б) электромагнитной индукцией                  г) самоиндукцией 

 

8. Указать параметры, необходимые для использования правила правой руки 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

А 

В 

1

1

3 

2 1 
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Коды правильных ответов 

 Вариант 1 

 

Вариант 2 

 

 Электромагнетизм 

1. А-Вб, Б- Тл, В- А, 

Г-А/м В 

2. Б Г 

3. 1-F, 2-I, 3-B А- Слева- направо, Б- 

Сверху - вниз 

4. А- Слева- направо, 

Б- Сверху - вниз Б 

5. А 500; 2700;0,03;500 000; 

0,00112;77000 

6. В Б 

7. Б Б 

8. Г 1-B, 2-E, 3-V 

 

Тема 4. Электрические цепи переменного тока 

Вариант 1 

1. Частота синусоидального тока f определяется в соответствии с выражением… 

а) 
2/Tf

   в) 
Tf

 

б) 
Tf /1

                                     г) 
Tf 2

 

 

2. Единицей измерения реактивной мощности Q цепи переменного тока является… 

а) ВА               б) Вт                в) вар               г) АВ 

 

3. Если амперметр показывает 4 А, а вольтметр 200 В, то величина R равна… 

 

 

 

 

 

 

 
а) 50 Ом  б) 200 Ом  в) 30 Ом  г) 40 Ом 

 

4. В индуктивном элементе L… 

а) напряжение uL(t) совпадает с током iL(t) по фазе 

б) напряжение uL(t) и ток iL(t) находятся в противофазе 

в) напряжение uL(t) отстаѐт от тока iL(t) по фазе на π/2 рад 

г) напряжение uL(t) опережает ток iL(t) по фазе на π/2 рад  

 

5. В активном элементе R… 

а) напряжение u(t) совпадает с током i(t) по фазе 

б) напряжение u(t) и ток i(t) находятся в противофазе 

R V 

ХL=30 Ом 

А 
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в) напряжение u(t) отстаѐт от тока i(t) по фазе на π/2 рад 

г) напряжение u(t) опережает ток i(t) по фазе на π/2 рад 

 

6.  В емкостном элементе С… 

а) напряжение uс(t) совпадает с током iс(t) по фазе 

б) напряжение uс(t) и ток iс(t) находятся в противофазе 

в) напряжение uс(t) отстаѐт от тока iс(t) по фазе на π/2 рад 

г) напряжение uс(t) опережает ток iс(t) по фазе на π/2 рад 

 

 

Вариант 2 

 

 

1. В цепи синусоидального тока амперметр показал 0,5 А, тогда амплитуда этого тока Im 

равна… 

а) 0,5 А  б) 0,7 А  в) 0,9 А  г) 0,33 А 

 

 

2. Разность начальных фаз двух переменных величин с одинаковой частотой называется… 

а) погрешностью                   в) начальной фазой 

б) сдвигом по фазе                г) амплитудой 

 

3. Единица измерения полной мощности S … 

а) кВт            б) кВар            в) кВА             г) кДж 

 

4. Активная P, реактивная Q и полная S мощности цепи переменного тока связана соотно-

шением 

а)  S=P+Q                   в)  S= 
22 QP

 

б)  S=P-Q                    г)  S= 
22 QP

 

 

5. Коэффициент мощности cos  при заданных активной мощности P и действующих значе-

ниях напряжения U и  тока I определяется выражением…… 

а) UI

P
сos

               б)  сos  = P

UI

             в) сos  = P

UI

                г)  сos  = I

U

P 

 

6. Активную мощность Р цепи синусоидального тока можно определить по формуле… 

а)  Р=U∙I cos φ                    в)  Р=U∙I cos φ + U∙I sin φ 

б)  Р=U∙I sin φ                     г)  Р=U∙I tg φ 

 

 

 

Коды правильных ответов 
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 Вариант 1 

 

Вариант 2 

 

 Электрические цепи переменного тока 

1. Б Б 

2. В Б 

3. А В 

4. Г Г 

5. А А 

6. В А 

 

 

Тема :Электроизмерительные приборы 

Вариант 1 

1.  Можно ли использовать магнитоэлектрический прибор для измерений в цепи переменно-

го тока? 

а) нельзя             в) можно, если прибор подключить через выпрямитель 

б) можно             г) можно, если включить добавочное сопротивление 

 

2. Какое условное обозначение используется на шкалах приборов, работающих только в го-

ризонтальном положении? 

а)                           в)    

 

б)                            г)    

 

3.  Работа прибора магнитоэлектрической системы основана на взаимодействии….. 

а) проводника с током и магнитного поля 

б) магнитного поля катушки и ферромагнитного сердечника 

в) электрически заряженных тел 

г) двух катушек с током 

 

4. Выбрать знак, указывающий на напряжение испытания изоляции 

 

а)     

                       б)                           в)                         г) 

 

5. В электроизмерительном приборе корректор служит для… 

а) быстрой остановки стрелки при измерении 

б) устранения зашкаливания стрелки 

в) снижения веса прибора 

г) установки стрелки на ноль в отключенном состоянии 

6. Для создания противодействующего момента в электроизмерительных приборах установ-

лены 

а) успокоители                                     в) подпятники 

б) спиральные пружины                    г) алюминиевые рамки 

 

 

 

Вариант 2 

1. На шкале нанесѐн знак                               Какой это прибор? 
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а) ваттметр                                          в) прибор электромагнитной системы 

б) прибор переменного тока            г) прибор магнитоэлектрической системы 

 

2. Прибор электромагнитной системы имеет неравномерную шкалу. Измерения невозможны 

в… 

а) в конце шкалы     в) в середине шкалы 

б) во второй половине шкалы              г) в начале шкалы 

 

3.  Амперметры и вольтметры имеют равномерную шкалу у приборов… 

а) электромагнитной системы 

б) магнитоэлектрической системы 

в) электростатической системы 

г) всех выше названных 

 

4. Для защиты приборов электромагнитной системы от внешних магнитных полей исполь-

зуют… 

а) собственное магнитное поле 

б) ферромагнитный экран 

в) защитную сетку 

г) алюминиевую рамку 

 

5. Указать тип шкалы прибора 

а) равномерная 

 

б) равнозначная 

 

в) неравномерная 

 

г) неравнозначная 

 

 

 

6.  Указать систему прибора, с помощью которого можно измерить мощность цепи 

а) магнитоэлектрическая    б) электромагнитная 

в) электродинамическая     г) никакая из предложенных 

 

 

 

 

Коды правильных ответов 

 Вариант 1 

 

Вариант 2 

 

 Электрические измерения 

1. В В 

2. Б Г 

3. А Б 

4. В Б 

5. Г В 

6. Б В 
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Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.02 Электротехника 

Спецификация: Дифференцированный зачет 

Назначение дифференцированного зачета 

 – оценить уровень подготовки студентов по УД «Электротехника»  

Структура дифференцированного зачета 

Дифференцированный зачет сдается по тестам.  

Система оценивания  

Тест оценивается по пятибалльной шкале следующим образом: стоимость каждого вопроса 1 балл. 

За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 

начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 

Вопросы к дифференцированному зачету  
                       

1. Электрическое  поле и его характеристики. 

2. Работа электростатического поля. Потенциал. 

3. Электроемкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. 

4. Электрическая цепь. Электрический ток. 

5. ЭДС и напряжение в электрической цепи. 

6. Закон Ома для участка цепи. Электрическое сопротивление. 

7. Закон Ома для замкнутой цепи. 

8. Энергия и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

9. Режимы работы электрической цепи. 

10. Законы Кирхгофа. 

11. Последовательное соединение потребителей. 

12. Параллельное соединение потребителей. 

13. Магнитное поле и его характеристики. 

14. Закон полного тока. 

15. Магнитное поле прямолинейного проводника с током. 

16. Магнитное поле кольцевой и цилиндрической катушек. 

17. Электромагнитная сила. Взаимодействие проводников с током. 

18. Магнитная цепь. Закон Ома для магнитной цепи. 

19. Намагничивание ферромагнитных материалов. 

20. Электромагнитная индукция. 

21. Самоиндукция. Индуктивность. 

22. Переменный ток и его характеристики. 

23. Цепь переменного тока с активным сопротивлением. 

24. Цепь переменного тока с индуктивностью. 

25. Цепь переменного тока с емкостью. 

26. Резонанс токов и напряжений. 

27. Трехфазная система переменного тока. 

28. Соединение звездой. 

29. Соединение треугольником. 

30. Устройство и принцип работы трансформаторов. 

31. Устройство и принцип работы генератора постоянного тока. 

32. Устройство и принцип работы асинхронного двигателя. 

33. Устройство и принцип работы синхронного генератора. 

34. Классификация измерительных приборов и погрешности измерений. 

35. Физические основы работы полупроводниковых приборов. Электронно-дырочный переход. 
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36. Элементы цифровых электронных цепей. 

37.Электронные устройства автоматики. 

 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ (ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ) 

 

Н
о
м

ер
 з

ад
ан

и
я
 

П
р
ав

и
л
ь
н

ы
й

 

о
тв

ет
 

 

 

Содержание вопроса  

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
я
 

В
р
ем

я
 в

ы
п

о
л
-

н
ен

и
я
 з

ад
ан

и
я
, 

м
и

н
 

1 А Определить сопротивление лампы накаливания , 

если на ней написано  100 Вт и 220 В 

а) 484 Ом                                     б)486 Ом 

в) 684 Ом                                     г) 864 Ом 

ОК-1 

 

3 

2 Г Определить полное сопротивление цепи при па-

раллельном соединении 50 потребителей, сопро-

тивление которых по 10 Ом? 

а) 20 Ом                                      б) 5 Ом 

в) 10 Ом                                       г) 0,2 Ом 

OK-1 

 

3 

3 При параллельном 

включении нели-

нейных элементов 

для построения ре-

зультирующей ВАХ 

складываются зна-

чения токов в каж-

дой из ветвей, т.е. 

используется пер-

вый закон Кирхгофа 

Какой из законов  Кирхгофа используется при 

расчете электрической цепи с двумя нелиней-

ными элементами, включенными параллельно? 

ОК-1 3 

4 Узел в электриче-

ской цепи - это точ-

ка в которой сходит-

ся не менее трех 

ветвей. 

Что такое узел в электрической цепи?  ОК-1 1 

5 Б Какой из проводов одинакового диаметра и дли-

ны сильнее нагревается – медный или стальной 

при одной и той же силе тока ? 

а) Медный                              

б) Стальной 

в) Оба провода нагреваются  одинаково             

 г) Ни какой из проводов не нагревается 

 

ОК-1 

 

1 

6 Одинаковы, по-

скольку действую-

щее значение тока - 

это такой неизмен-

ный по величине 

ток, который за пе-

Одинаковы ли действующие напряжения двух 

синусоидальных токов с одинаковой амплиту-

дой, но разной частотой? 

ОК-1 

 

2 
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риод выделяет 

столько же тепла, 

сколько и действи-

тельный синусои-

дальный ток.  

 =   

7 Б Симметричная нагрузка соединена треугольни-

ком. При измерении фазного тока амперметр по-

казал 10 А.  Чему будет равен ток в линейном 

проводе? 

а) 10 А                                                                                 

б) 17,3  А
 

в) 14,14  А                                                                           

г) 20 А  

ОК-2 

 

2 

8 При симметричной 

нагрузке равны пол-

ные сопротивления 

в фазах и одинаков 

их характер. При 

несимметричной 

нагрузке не равны 

либо полные сопро-

тивления, либо не-

одинаков их харак-

тер. 

Что такое симметричная и несимметричная 

нагрузка в трехфазных цепях? 

 

ОК-2 

 

2 

9 В Электрическое сопротивление человеческого 

тела 5000 Ом. Какой ток проходит через него, 

если человек находится под напряжением 100 В? 

а) 50 А                                                                    

б) 5 А 

в) 0,02 А                                                                   

г)  0,2 А 

 

ОК-2 

 

2 

10 В Какое из приведенных средств не соответствует 

последовательному соединению ветвей при по-

стоянном токе? 

а) Ток во всех элементах цепи одинаков.                                                              

б) Напряжение на зажимах цепи равно сумме 

напряжений на всех его участков.  

в) Напряжение на всех элементах цепи одинако-

во и равно по величине входному напряжению.   

 г) Отношение напряжений на участках цепи 

равно отношению сопротивлений на этих участ-

ках цепи. 

 

ОК-02 

 

1 
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11 Б В симметричной трехфазной цепи линейный ток 

2,2 А. Рассчитать фазный ток, если нагрузка со-

единена треугольником. 

а) 2,2 А                                                                          

б) 1,27 А 

в) 3,8 А                                                                           

г) 2,5 А 

ОК-02 2 

12 площади пластин,                             

толщины диэлектри-

ка, 

материала диэлек-

трика 

 

 

Емкость плоского конденсатора зависит от… 

 

ОК-02 1 

13 В Лампы накаливания с номинальным напряжени-

ем 220 В включают в трехфазную сеть с напря-

жением 220 В. Определить схему соединения 

ламп.      

а) Трехпроводной звездой. 

б) Четырехпроводной звездой 

в) Треугольником 

г) Шестипроводной звездой. 

 

ОК-03 1 

14 Нейтральный про-

вод обеспечивает 

симметрию фазных 

напряжений при 

включении несим-

метричной нагрузки 

звездой. 

Укажите назначение нейтрального провода в  

трехфазной цепи. 

ОК-03 2 

15 При соединении 

треугольником ли-

нейные и фазные 

напряжения одина-

ковы. 

Какое напряжение больше в трехфазной сим-

метричной электрической цепи, соединенной 

треугольником линейное или фазное?  

ОК-03 1 

16 Сильнее нагревается 

провод с меньшим 

диаметром, т.к. в 

этом случае сопро-

тивление проводни-

ка больше, а следо-

вательно в нем при 

прохождении тока 

выделяется большее 

количество теплоты. 

Какой из проводов одинаковой длины из одного 

и того же материала, но разного диаметра, силь-

нее нагревается при одном и том же токе? 

 

ОК-03 2 

17 Б Разность потенциалов двух точек электрической 

цепи это 

а) энергия                     в) заряд 

б) напряжение            г) напряженность 

 

ОК-03 1 
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18 Г Какие линии электропередач используются для 

передачи электроэнергии? 

а) Воздушные                                               

б) Кабельные 

в) Подземные                                                 

г ) Все перечисленные 

ОК-03 1 

19 Г Силовой характеристикой электрического поля 

является…. 

А) потенциал                  в) заряд 

б) напряжение               г) напряженность 

 

 

ОК-04 1 

20 А Электропроводность материалов обусловле-

на…… 

а) наличием свободных электронов      

в) плотностью веществ 

б) валентностью                                         

г) магнитными свойствами материалов 

 

 

ОК-04 1 

21 Г Перевести 50 мВ в вольты 

а) 50 000 В       б) 0,5 В     в)  500 В     г) 0,05 В 

 

ОК-04 1 

22 Устройство из двух 

и более проводни-

ков, разделенных 

слоем диэлектрика 

Конденсатором называется 

 

ОК-04 1 

23 Электрической ем-

костью 

Способность проводника накапливать заряд 

называют 

ОК-04 1 

24 физическая ве-

личина опреде-

ляемая отноше-

нием работы, 

совершаемой 

сторонними си-

лами, при пере-

мещении заряда 

q по всей за-

мкнутой элек-

трической цепи, 

к значению это-

го заряда  

 

Электродвижущая сила- это 

 

ОК-04 2 

25 А При напряжении 12 В через нить электро-

лампы течѐт ток 2 А. Сколько тепла выде-

лит нить за пять минут?  

А.) 7200 Дж;  

Б.) 120 Дж;  

В.) 60 Дж;  

ОК-05 2 
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Г.) 3600 Дж. 

 

26 Г Аккумулятор с ЭДС 2 В и внутренним со-

противлением 0,2 Ом замкнут сопротив-

лением 4,8 Ом. Найдите мощность тока на 

внешнем участке цепи.  

А.) 1,92 Вт;         В.) 0.16 Вт;  

Б.) 0,8 Вт;            Г.) 0,77 Вт. 

 

ОК-05 2 

27 Г Опасностью вихревых токов является 

а) уменьшение тока в катушке 

б) возникновение электрической дуги 

в) циклическое перемагничивание сердечника 

г) нагрев сердечника 

ОК-05 1 

28 Явление возникно-

вения ЭДС в про-

воднике, движу-

щимся в магнитном 

поле 

 Электромагнитной индукцией называется ОК-05 1 

29 Разность начальных 

фаз двух перемен-

ных величин с оди-

наковой частотой 

 

Сдвигом по фазе называют                 

ОК-05 

 

1 

30 Проводника с током 

и магнитного поля 

 

 

Работа прибора магнитоэлектрической системы 

основана на взаимодействии….. 

ОК-05 1 

31 В Для создания противодействующего мо-

мента в электроизмерительных приборах 

установлены 

а) успокоители              

б) подпятники 

в) спиральные пружины                     

г) алюминиевые рамки 

 

ОК-07 1 

32 в начале шкалы Прибор электромагнитной системы имеет 

неравномерную шкалу. Измерения невоз-

можны в какой части шкалы… 

 

ОК-07 1 

33 Б Сколько проводов идут от трехфазного генера-

тора соединенного «звездой»? 

а) три провода                                     

б) четыре провода 

в) шесть проводов                               

г) три или четыре провода 

 

ОК-07 1 

34 Г Выбрать неверное выражение для источника 

трехфазного тока 

а) амплитуды ЭДС фаз равны 

б) ЭДС фаз сдвинуты на 120о относительно друг 

друга 

в) сумма ЭДС фаз равна нулю 

г) фазы генератора соединены последовательно 

ОК-07 1 
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35 синхронный генера-

тор 

Источником трехфазного тока является ОК-07 1 

36 установки стрелки 

на ноль в отключен-

ном состоянии 

 

В электроизмерительном приборе корректор 

служит для… 

ОК-07 1 

37 Б Для защиты приборов электромагнитной систе-

мы от внешних магнитных полей используют… 

а) собственное магнитное поле 

б) ферромагнитный экран 

в) защитную сетку 

г) алюминиевую рамку 

 

ОК-09 1 

38 электрической энер-

гии с одними пара-

метрами напряжения 

и тока в электриче-

скую энергию с дру-

гими параметрами 

этих величин 

 

Трансформаторы предназначены для преобразо-

вания в цепях переменного тока… 

ОК-09 1 

39 А Величина ЭДС, наводимой в обмотке трансфор-

матора, не зависит от… 

а) марки стали сердечника    

б) частоты тока в сети 

в) амплитуды магнитного поля   

г) числа витков катушки 

 

ОК-09 1 

40 В Трансформатор не предназначен для преобразо-

вания……. 

а) переменного тока одной величины в перемен-

ный ток другой величины 

б) электроэнергии одного напряжения в электро-

энергию другого напряжения 

в) постоянного напряжения одной величины в 

напряжение другой величины 

г) изоляции одной электрической цепи от другой 

электрической цепи 

 

ОК-09 1 

41 трѐхфазному источ-

нику 

 

В синхронной машине в режиме двигателя ста-

тор подключается к… 

 

ОК-09 1 

42 порядка чередова-

ния фаз обмотки 

статора 

Направление вращения магнитного поля статора 

асинхронного двигателя зависит от… 

 

ОК-09 1 

43 А Трансформаторы необходимы для… 

а) экономичной передачи и распределения элек-

троэнергии переменного тока 

б) стабилизации напряжения на нагрузке 

в) стабилизации тока на нагрузке 

г) повышения коэффициента мощности 

ОК-10 1 
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44 В Для плавного регулирования выпрямленного то-

ка используют 

а) диод       

б) транзистор          

 в) тиристор 

г) стабилитрон 

 

ОК-10 1 

45 Эмиттер, Коллектор, 

База 

 

Транзистор- это полупроводниковый прибор, 

электроды которого называются… 

ОК-10 1 

46 для снижения нагре-

ва сердечника 

Сердечник трансформатора собирают из тонких 

листов стали, изолированных друг от друга для.. 

ОК-10 1 

47 Вар(вольт-ампер ре-

активный) 

Единицей измерения реактивной мощности Q 

цепи переменного тока является… 

ОК-10 1 

48 Первичной обмот-

кой 

Обмотка трансформатора, подключенная к ис-

точнику электроэнергии, называется… 

ОК-10 1 

49 В Сердечник трансформатора выполняется из 

электротехнической стали для… 

а) повышения жѐсткости конструкции 

б) уменьшения ѐмкостной связи между обмот-

ками 

в) увеличения магнитной связи между обмотка-

ми 

г) удобства сборки 

 

ОК-10 1 

50 Г В электрической  схеме два резистивных эле-

мента соединены последовательно. Чему равно 

напряжение на входе при силе тока 0,1 А, если 

R1 = 100 Ом; R2  = 200 Ом? 

а) 10 В                                         б) 300 В 

в) 3 В                                           г)  30 В 

 

ПК-1.1 3 

51 Б Мощность двигателя постоянного тока 1,5 кВт. 

Полезная мощность, отдаваемая в нагрузку, 

1,125 кВт. Определите КПД  двигателя. 

а) 0,8                                             б) 0,75 

в) 0,7                                             г)  0,85 

 

ПК-1.1 3 

52 Б Схема состоит из одного резистивного элемента 

с сопротивлением    R=220             Ом. Напряже-

ние на еѐ зажимах u= 220 * sin 628t. Определите 

показания амперметра и вольтметра. 

а)   = 1 А     u=220 В            б)  = 0,7 А    u=156 В    

в)   = 0,7 А   u=220 В          г)  = 1 А        u=156 В 

 

ПК-1.1 3 

53 появляется напряже-

ние смещения 

нейтрали, 
на одних фазах при-

ѐмника энергии 

напряжение увели-

Обрыв нейтрального провода четырехпроходной 

системы является аварийным режимом так как --

-------------------- 

ПК-1.1 2 
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чивается, на других 

уменьшается. 

54 Может, т.к. при 

симметричной 

нагрузке фаз токи в 

фазах равны по ве-

личине и сдвинуты, 

как и напряжение, 

по фазе на 120 гра-

дусов. Следователь-

но их геометриче-

ская сумма равна 

нулю.                                                                          

Может ли ток в нулевом проводе четырехпро-

водной цепи, соединенной звездой быть равным 

нулю? 

 

ПК-1.1 2 

55 Возрастет. ЭДС са-

моиндукции прямо 

пропорциональна 

скорости изменения 

тока: скорость воз-

росла и ЭДС возрас-

тет    

Скорость изменения тока, проходящего через 

катушку возросла. Как изменится ЭДС самоин-

дукции? 

 

ПК-1.1 2 

56 Для уменьшения по-

терь на вихревые то-

ки. 

Почему магнитопровод трансформатора наби-

рают из изолированных листов электротехниче-

ской стали? 

 

ПК-1.1 2 

57                А Единица измерения активной мощности Р … 

а) кВт                  б) кВАр            в) кВА             

 г) кДж 

 

ПК-1.1 1 

58 В  

Единица измерения полной мощности S … 

а) кВт                  б) кВАр            в) кВА              

г) кДж 

 

 

 

ПК-1.1 1 

59 Б Эквивалентное сопротивление участка цепи, со-

стоящего из трех параллельно соединенных со-

противлений номиналом 1 Ом, 10 Ом, 1000 Ом, 

равно… 

 а)  1011 Ом                     б)  0,9 Ом               

 в)  1000 Ом                     г)  1 Ом 

 

 

ПК-1.1 2 

60 узел  

 

 Место соединения ветвей электрической цепи – 

это… 

 

ПК-1.1 1 

61  ветвью Участок электрической цепи, по которому про-

текает один и тот же ток называется… 

ПК-1.1 1 

62 Нуль вольт. Посто-

янный магнитный 

поток, создаваемый 

постоянным током в 

К первичной обмотке трансформатора подведе-

но напряжение постоянного тока 10 В, коэффи-

циент трансформации равен 10. Какое напряже-

ние появиться на вторичной обмотке? 

ПК-1.2 2 
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первичной обмотке, 

не способен наво-

дить ЭДС во вто-

ричной обмотке. 

63 Магнитопровод бу-

дет греться сильнее, 

возрастут магнит-

ные потери, снизит-

ся КПД трансформа-

тора.  

Что произойдет, если магнитопровод трансфор-

матора вместо тонких штампованных изолиро-

ванных друг от друга пластин электротехниче-

ской стали изготовить из сплошного куска элек-

тротехнической стали? 

ПК-1.2 2 

64 Для уменьшения по-

терь передаваемой  

мощности, а для 

этого необходимо 

максимально повы-

сить напряжение, 

чтобы снизить ток 

при той же переда-

ваемой мощности 

С какой целью в системе передачи электроэнер-

гии используются трансформаторы? 

ПК-1.2 2 

65 В Какие трансформаторы позволяют плавно изме-

нять напряжение на выходных зажимах? 

а) Силовые трансформаторы                                              

б)  Измерительные трансформаторы 

в) Автотрансформаторы                                                       

г)  Сварочные трансформаторы 

 

ПК-1,2 2 

66 А Для питания электроэнергией бытовых потреби-

телей используют какие трансформаторы? 

а) Силовые трансформаторы                                              

б)  Измерительные трансформаторы 

в) Автотрансформаторы                                                       

г)  Сварочные трансформаторы 

  

ПК-1.2 2 

67 А Напряжение между линейными проводами 

называется: 

а) линейным; 

б) фазным; 

в) амплитудным. 

г) действующим  

ПК-1.2 2 

68 Б Напряжение между линейным и нейтральным 

проводами называется: 

а) линейным; 

б) фазным; 

в) амплитудным. 

г) действующим 

ПК-1.2 2 

69 Не измениться, т.к. 

амплитуда перемен-

ного магнитного по-

тока определяется 

амплитудой пере-

менного напряже-

ния, приложенного к 

Как изменится магнитный поток в трансформа-

торе при переходе от режима холостого хода к 

номинальному режиму? 

 

ПК-1,2 2 
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первичной обмотке. 

70 Фазное напряжение 

возрастет до линей-

ного. При закорочи-

вании одной из фаз 

нейтральная точка 

перемещается в 

начало закорочен-

ной фазы. А это зна-

чит, что фазные 

напряжения в двух 

оставшихся фазах 

становятся линей-

ными. 

 В трехпроводной электрической цепи с симмет-

ричной нагрузкой, соединенной звездой, закоро-

тилась одна из фаз. Что произойдет в двух 

оставшихся фазах?  

ПК-1.2 3 

71 В Для защиты электрических сетей напряжением 

до 1000 В применяют: 

а) автоматические выключатели                               

б) плавкие  предохранители  

в) те и другие                                                              

г) ни те, ни другие 

 

ПК-1.2 1 

72 Г От чего зависит степень поражения человека 

электрическим током? 

а)  От силы тока                                                                   

б) от частоты тока 

в) от напряжения                                                                  

г) От всех перечисленных факторов  

 

ПК-1,2 2 

73 Б Каковы функции электрической сети?  

а) производство электрической энергии                               

б) передача и распределение электроэнергии 

в) потребление электроэнергии 

г) все перечисленные функции  

 

ПК-1.2 2 

74 Г Какой материал не используется для изоляции 

проводов и кабелей? 

А. хлопчатобумажная пряжа 

Б. вулканизированная резина 

В. Поливинилхлорид 

Г. слюда 

ПК-1.2 1 

75 Не может. Если бы 

ток изменился скач-

ком, то ЭДС само-

индукции должна 

была стать беско-

нечно большой, а 

этого быть не мо-

жет. 

Может ли ток в индуктивной катушке изменять-

ся скачком? 

 

ПК-1,2 2 

76 Низкий коэффици-

ент мощности (cos 

φ)  потребителя при-

водит к увеличению 

К чему приводит низкий коэффициент мощно-

сти (cos φ)  потребителя? 

 

ПК-1.2 2 
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мощности источни-

ка, питающего этот 

потребитель, 

уменьшению КПД 

линии электропере-

дачи и к увеличению 

сечения проводов 

линий электропере-

дачи 

77 Электрические по-

тери Рэл — возни-

кают в обмотках 

трансформатора и 

обусловлены их 

нагреванием при 

протекании по ним 

электрического тока. 

Электрические по-

тери зависят от ве-

личины сопротивле-

ния обмоток и силы 

тока. 

 

Чем обусловлены электрические потери в 

трансформаторе?  

ПК-1.3 2 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При расчете сечения 

провода должны 

быть учтены два 

фактора: первый – 

это допустимый 

нагрев провода и 

второй – допустимое 

падение напряжения 

на нем. 

 

Что положено в основу выбора сечения провода 

при монтаже электроустановки? 

ПК-1.3 2 

79  

 

Г 

Определите, при каком соединении (последова-

тельном или параллельном) двух одинаковых 

резисторов будет выделяться большее количе-

ство теплоты и во сколько раз … 

 

а) при параллельном соединении в 4 раза 

б) при последовательном соединении в 2 раза 

в) при параллельном соединении в 2 раза 

г) при последовательном соединении в 4 раза 

 

ПК-1.3 2 

80 электрической це-

пью 

Совокупность устройств и объектов, образую-

щих путь для электрического тока, электромаг-

нитные процессы в которых могут быть описаны 

с помощью понятий об электродвижущей силе, 

электрическом токе и электрическом напряже-

нии называется… 

ПК-1.3 1 

81 Скольжение 0,0333               Асинхронный двигатель, подключенный к сети с 

f = 50 Гц, вращается с частотой 1450 об/мин. 

Скольжение S равно… 

ПК-1.3 1 
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82 в обмотках статора и 

ротора 

В асинхронном двигателе значительно зависят 

от нагрузки потери мощности… 

 

ПК-1.3 1 

83 Если сопротивление 

элемента зависит от 

тока или приложен-

ного напряжения 

элемент электрической цепи называется нели-

нейным… 

ПК-1.3 1 

84 увеличится При неизменном сопротивлении участка цепи 

при увеличении тока падение напряжения на 

данном участке… 

 

ПК-1.3 1 

85 Г Если номинальный ток I=100 А, тогда номи-

нальное напряжение U источника напряжения с 

ЭДС Е=230 В и внутренним сопротивлением  r = 

0,1 Ом равно… 

а)  200 В                       б)  225 В                           

  в)  230 В                    г)  220 В 

 

ПК-1.3 3 

86 Б При подключении катушки со стальным сердеч-

ником к источнику синусоидального напряже-

ния вследствие возникновения переменного 

магнитного потока магнитопровод… 

    а) намагничивается до насыщения 

    б) циклически перемагничивается 

    в) намагничивается до уровня остаточной 

намагниченности 

    г) размагничивается до нуля 

 

ПК-1.3 1 

87 В Зависимость магнитной индукции В от напря-

женности магнитного поля Н характеризуется 

гистерезисом, который проявляется… 

 

  а) в однозначности нелинейного соотношением 

между магнитной индукцией и 

      напряженностью магнитного поля 

  б) в линейности соотношения между магнитной 

индукцией и напряженностью 

     магнитного поля 

  в) в отставании изменения магнитной индукции 

от изменения напряженности 

      магнитного поля 

  г) в отставании изменения напряженности маг-

нитного поля от изменения магнитной  

      индукции  

 

ПК-1.3 1 

88 Г Если уменьшить амплитуду синусоидального 

напряжения Um на катушке со стальным сердеч-

ником, то амплитуда магнитного потока… 

а) не хватает данных    

б) не изменится 

в) увеличится     

ПК-1.3 1 
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г) уменьшится  

 

 

89 А Если напряжение на зажимах контура BU  20 , 

то ток при резонансе в последовательной цепи с 

параметрами: ОмR  10 , , 1мГнL  мкФС  1  

равен… 

а) 2 А  б) 1 А  в) 2,5 А 

 г) 0,5 А 

 

 

ПК-1.3 2 

90 Б Значение угла сдвига фаз между напряжением и 

током на выходе контура, находящегося в режи-

ме резонанса, равно… 

а) 
180   б) 

0   в) 
90  

 г) 
45  

 

 

ПК-1.3 1 

91 Г Вращающееся магнитное поле статора синхрон-

ного двигателя создаѐтся при выполнении сле-

дующих условий… 

а) три обмотки статора расположены под углом 

120
о
 друг к другу и подключены к цепи постоян-

ного тока 

б) имеется одна статорная обмотка, включенная 

в сеть однофазного переменного тока 

в) обмотка статора включена в цепь постоянного 

тока, а обмотка ротора в сеть трѐхфазного тока 

г) три обмотки статора расположены под углом 

120
о
 друг к другу и подключены к трѐхфазной 

сети синусоидального тока
 

 

ПК-1.3 1 

92 А Если увеличить в 2 раза частоту f синусоидаль-

ного напряжения  
ftUu m 2sin

 при неиз-

менных mU
 и , то действующее значение этого 

напряжения… 

а) не изменится     

б) увеличится в 2  раз 

в) уменьшится в 2  раз    

г) увеличится в 2 раза 

 

ПК-1.4 1 

93 Г Отношение напряжений на зажимах первичной и 

вторичной обмоток трансформатора при холо-

стом ходе приближѐнно равно … 

 

а) отношению магнитных потоков рассеяния 

б) отношению токов первичной и вторичной об-

моток трансформатора в номинальном режиме 

в) отношению мощностей на входе и выходе 

ПК-1.4 1 
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трансформатора 

г) отношению чисел витков обмоток 

 

94 А Если два трансформатора одинаковой мощности 

имеют напряжения короткого замыкания соот-

ветственно %5,71КU  и  %122КU , то … 

 

а) внешняя характеристика первого трансформа-

тора более жѐсткая 

б) для сравнения их внешних характеристик не-

достаточно данных 

в) внешняя характеристика первого трансформа-

тора более мягкая 

г) внешние характеристики одинаковы 

 

ПК-1.4 2 

95 Б Если на щитке трѐхфазного понижающего 

трансформатора изображено / , то его обмот-

ки соединены по следующей схеме … 

 

а) обмотки низшего напряжения соединены тре-

угольником, обмотки высшего напряжения – 

звездой 

б) первичные обмотки соединены треугольни-

ком, вторичные – звездой 

в) первичные обмотки соединены звездой, вто-

ричные – треугольником 

г) обмотки высшего напряжения соединены по-

следовательно, обмотки низшего напряжения – 

параллельно 

 

ПК-1.4 1 

96 А Однофазный трансформатор имеет две обмотки 

с номинальным напряжением 220 В и 44 В. Ток в 

обмотке высшего напряжения равен 10 А. Ток в 

обмотке низшего напряжения равен… 

 

а) 50 А  б) 25 А  в) 2 А 

 г) 10 А 

 

ПК-1.4 2 

97 Б Первичная обмотка трансформатора включена 

на напряжение сети U1=1 кВ. Напряжение U2 на 

вторичной обмотке равно 250 В. Коэффициент 

трансформации равен… 

 

а) 4,17  б) 4  в) 4,35  г)3,85 

 

ПК-1.4 2 

98 В Трансформаторы предназначены для преобразо-

вания в цепях переменного тока… 

 

а) электрической энергии в световую 

б) электрической энергии в механическую 

в) электрической энергии с одними параметрами 

ПК-1.4 1 
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напряжения и тока в электрическую энергию с 

другими параметрами этих величин 

г) электрической энергии в тепловую 

 

 

99 экономичной пере-

дачи и распределе-

ния электроэнергии 

переменного тока 

 

Трансформаторы необходимы для… 

 

ПК-1.4 1 

100 стабилизатора В схеме выпрямителя стабилитрон выполняет 

задачу … 

 

ПК-1.4 1 

101 

 

отношение абсо-

лютной погрешно-

сти к действитель-

ному значению ве-

личины в процентах 

 

Относительной погрешностью измерительного 

прибора называется… 

ПК-1.4 1 

102 подобно отношению 

напряжений 1:2:4 

 

Если напряжения на трех последовательно со-

единенных резисторах относятся как 1:2:4, то 

отношение сопротивлений резисторов… 

 

 

ПК-1.4 1 

103 Совокупность 

устройств и объек-

тов, образующих 

путь для электриче-

ского тока, электро-

магнитные процессы 

в которых могут 

быть описаны с по-

мощью понятий об 

электродвижущей 

силе, электрическом 

токе и электриче-

ском напряжении 

Электрической цепью называется ПК-1.4 2 

104 статор с трехфазной 

обмоткой, ротор с 

короткозамкнутой 

обмоткой, ротор с      

         трехфазной 

обмоткой и тремя 

контактными коль-

цами 

 

 

Асинхронной машине принадлежат узлы… 

 

ПК-1.4 1 

105 порядка чередова-

ния фаз обмотки 

статора 

 

Направление вращения магнитного поля статора 

асинхронного двигателя зависит от… 

 

ПК-1.4 1 

106 нелинейной элек- Электрическая цепь, у которой электрические ПК-1.4 1 
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трической цепью 

 

напряжения и электрические токи связаны друг с 

другом нелинейными зависимостями, называет-

ся 

 

107 В Какую физическую величину в технике измеря-

ют в кВт∙ч?  

А.) стоимость потребляемой электроэнергии;  

Б.) мощность электрического тока;  

В.) работу электрического тока. 

 

ПК-2.1 1 

108 В Зависит ли сопротивление проводника от 

напряжения на его концах? Нагреванием про-

водника можно пренебречь.  

А.) зависит прямо пропорционально;  

Б.) зависит обратно пропорционально;  

В.) не зависит. 

 

ПК-2.1 1 

109 Г Кусок неизолированной проволоки сложили 

вдвое. Как изменилось сопротивление проволо-

ки?  

А.) увеличилось в 2 раза; Б.) уменьшилось в 2 

раза;  

В.) увеличилось в 4 раза; Г.) уменьшилось в 4 

раза;  

Д.) не изменилось. 

 

ПК-2.1 2 

110 Б Аккумулятор с ЭДС 2 В и внутренним сопро-

тивлением 0,2 Ом замкнут сопротивлением 4,8 

Ом. Найдите мощность тока на внешнем участке 

цепи.  

А.) 1,92 Вт;         В.) 0.16 Вт;  

Б.) 0,8 Вт;            Г.) 0,77 Вт. 

 

ПК-2.1 3 

 

111 

В Явление возникновения ЭДС в проводнике, 

движущимся в магнитном поле, называют… 

а) взаимоиндукцией                                          

 б) магнитной индукцией 

в) электромагнитной индукцией                  

 г) самоиндукцией 

 

 

ПК-2.1 1 

 

112 

А В активном элементе R… 

а) напряжение u(t) совпадает с током i(t) по фазе 

б) напряжение u(t) и ток i(t) находятся в проти-

вофазе 

в) напряжение u(t) отстаѐт от тока i(t) по фазе на 

π/2 рад 

г) напряжение u(t) опережает ток i(t) по фазе на 

π/2 рад 

 

ПК-2.1 1 

113 А-Вб,  

Б- Тл,  

Указать единицы измерения величин 

а) магнитный поток _____ 

ПК-2.1 2 
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В- А, 

 Г-А/м 

б) магнитная индукция _____ 

в) магнитное напряжение _____ 

г) напряженность магнитного поля_____ 

 

114 Разность начальных 

фаз  

Сдвиг по фазе двух переменных величин с оди-

наковой частотой - это                

ПК-2.1 1 

115 постоянного напря-

жения одной вели-

чины в напряжение 

другой величины 

 

Трансформатор не предназначен для преобразо-

вания…… 

ПК-2.1  

116 тонких листов стали, 

изолированных друг 

от друга 

Для снижения нагрева сердечника, сердечник 

трансформатора собирают из…. 

 

ПК-2.1 1 

117 увеличения магнит-

ной связи между 

обмотками 

Сердечник трансформатора выполняется из 

электротехнической стали для… 

ПК-2.1 1 

118 Вентильным свой-

ством       

Свойство p-n-перехода пропускать ток в одном 

направлении и препятствовать его прохождению 

в другом называется… 

 

ПК-2.1 1 

119 А Назначение выпрямителя 

а) преобразование переменного тока в постоян-

ный 

б) преобразование постоянного тока в перемен-

ный 

в) преобразование переменного тока в импульс-

ный 

г) сглаживание пульсаций 

 

ПК-2.2 1 

120 Б Микросхема, в которой все элементы и межэле-

ментные соединения выполнены только в виде 

проводящих пленок и диэлектрических материа-

лов называется 

а) полупроводниковой      

б) пленочной     

 в) гибридной 

г) инжекция 

ПК-2.2 1 

121 В Емкость плоского конденсатора не зависит от… 

а) площади пластин                       

б) толщины диэлектрика 

в) массы пластин                               

  г) материала диэлектрика 

 

 

ПК-2.2 1 

122 электрической це-

пью 

Совокупность устройств и объектов, образую-

щих путь для электрического тока, электромаг-

нитные процессы в которых могут быть описаны 

с помощью понятий об электродвижущей силе, 

электрическом токе и электрическом напряже-

нии называется… 

 

ПК-2.2 1 
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123 Г В индуктивном элементе L… 

а) напряжение uL(t) совпадает с током iL(t) по 

фазе 

б) напряжение uL(t) и ток iL(t) находятся в про-

тивофазе 

в) напряжение uL(t) отстаѐт от тока iL(t) по фазе 

на π/2 рад 

г) напряжение uL(t) опережает ток iL(t) по фазе 

на π/2 рад  

 
 

ПК-2.2 1 

124 методом кусочно-

линейной аппрокси-

мации 

Вольт-амперные характеристики нелинейных 

элементов заменяют ломанной, состоящей из 

отрезков прямых при расчѐте… 

ПК-2.2 2 

125 Узлов в схеме Для определения всех токов путем непосред-

ственного применения законов Кирхгофа необ-

ходимо записать столько уравнений, сколько 

______ 

ПК-2.2 1 

126 выпрямление вход-

ного напряжения 

Основным назначением схемы выпрямления во 

вторичных источниках питания является… 

 

ПК-2.2 1 

127 циклически пере-

магничивается 

При подключении катушки со стальным сердеч-

ником к источнику синусоидального напряже-

ния вследствие возникновения переменного 

магнитного потока магнитопровод… 

 

ПК-2.2 1 

128 Г Если w1 – число витков первичной обмотки, а 

w2 – число витков вторичной обмотки, то одно-

фазный трансформатор является понижающим, 

когда… 

а) w1+ w2=0              в) w1< w2 

б) w1= w2                    г) w1> w2 

 

ПК-2.2 1 

129 Г Выбрать неверное выражение для источника 

трехфазного тока 

а) амплитуды ЭДС фаз равны 

б) ЭДС фаз сдвинуты на 120о относительно друг 

друга 

в) сумма ЭДС фаз равна нулю 

г) фазы генератора соединены последовательно 

 

ПК-2.2 1 

 

130 

В В емкостном элементе С… 

а) напряжение uс(t) совпадает с током iс(t) по 

фазе 

б) напряжение uс(t) и ток iс(t) находятся в про-

тивофазе 

в) напряжение uс(t) отстаѐт от тока iс(t) по фазе 

на π/2 рад 

г) напряжение uс(t) опережает ток iс(t) по фазе 

на π/2 рад 
 

 

ПК-2.2 1 
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131 

 

 

В Единица измерения полной мощности S … 

а) кВт            б) кВар            в) кВА             г) кДж 

 

ПК-2.2 1 

132 

 

Симметричной маг-

нитной цепью 

Магнитная цепь, основной магнитный поток ко-

торой во всех сечениях одинаков, называется… 

 

ПК-2.2 1 

133 напряженность маг-

нитного поля Н 

Величиной, имеющей размерность А/м, являет-

ся… 

 

ПК-2.2 1 

134 Г  Если уменьшить амплитуду синусоидального 

напряжения Um на катушке со стальным сердеч-

ником, то амплитуда магнитного потока… 

а) не хватает данных    

б) не изменится 

в) увеличится      

г) уменьшится  

 

ПК-2.3 2 

135 Г Если частота f увеличится в 2 раза, то ѐмкостное 

сопротивление  Xc … 

а) не изменится     

б) увеличится в 2 раза 

в) уменьшится в 4 раза    

г) уменьшится в 2 раза 

 

ПК-2.3 2 

136 А Резистор с активным сопротивлением ОмR 10 , 

конденсатор емкостью мкФС 100  и катушка с 

индуктивностью мГнL 100  соединены после-

довательно. Тогда полное сопротивление цепи 
Z при резонансе напряжений равно… 

а)  Z=10 Ом   б) Z=200 Ом   

 в) Z=100 Ом   г) Z=210 Ом 

 

ПК-2.3 3 

137 А Однофазный трансформатор имеет две обмотки 

с номинальным напряжением 220 В и 44 В. Ток в 

обмотке высшего напряжения равен 10 А. Ток в 

обмотке низшего напряжения равен… 

 

а) 50 А  б) 25 А  в) 2 А 

 г) 10 А 

 

 

ПК-2.3 2 

138 Б Первичная обмотка трансформатора включена 

на напряжение сети U1=1 кВ. Напряжение U2 на 

вторичной обмотке равно 250 В. Коэффициент 

трансформации равен… 

 

а) 4,17  б) 4  в) 4,35  г)3,85 

 

 

ПК-2.3 2 

139 Г В основу принципа работы трансформатора по-

ложен… 

ПК-2.3 1 
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а) закон Ампера     

б) принцип Ленца 

в) закон Джоуля – Ленца    

г) закон электромагнитной индукции 

 

140 А Трансформаторы необходимы для… 

 

а) экономичной передачи и распределения элек-

троэнергии переменного тока 

б) стабилизации напряжения на нагрузке 

в) стабилизации тока на нагрузке 

г) повышения коэффициента мощности 

 

 

ПК-2.3 1 

141 Г В трѐхфазной цепи нагрузка соединена по схеме 

«звезда» фазное напряжение 380 В, линейное 

напряжение равно… 

 

а) 380 В  б) 127 В в) 220 В 

 г) 660 В 

 

 

ПК-2.3 2 

142 в отставании изме-

нения магнитной 

индукции от изме-

нения напряженно-

сти 

      магнитного поля 

 

Зависимость магнитной индукции В от напря-

женности магнитного поля Н характеризуется 

гистерезисом, который проявляется… 

 

ПК-2.3 1 

143 первичные обмотки 

соединены тре-

угольником, вто-

ричные – звездой 

Если на щитке трѐхфазного понижающего 

трансформатора изображено / , то его обмот-

ки соединены по следующей схеме … 

ПК-2.3 1 

144 Равен нулю В трѐхфазной цепи при соединении по схеме 

«звезда – звезда с нейтральном проводом» при 

симметричной нагрузке ток в нейтральном про-

воде… 

ПК-2.3 1 

145 стабилизации 

напряжения 

 

Полупроводниковый стабилитрон – это полу-

проводниковый диод, напряжение на котором в 

области  электрического пробоя слабо зависит от 

тока и который служит для… 

 

ПК-2.3 1 

146 больше, чем про-

водники 

Полупроводниковые материалы по сравнению с 

проводниками имеют удельное сопротивление… 

ПК-2.3  

147 При расчете сечения 

провода должны 

быть учтены два 

фактора: первый – 

это допустимый 

нагрев провода и 

второй – допустимое 

падение напряжения 

Что положено в основу выбора сечения провода 

при монтаже электроустановки? 

ПК-2.3 2 
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на нем. 

 

148 Падение напряже-

ние увеличится 

При неизменном сопротивлении участка цепи 

при увеличении тока падение напряжения на 

данном участке… 

 

ПК-2.3 1 

149 А Почему воздушные зазоры в трансформаторе 

делают минимальными? 

 

А)Для увеличения механической прочности сер-

дечника. 

 

Б)Для уменьшения намагничивающей со-

ставляющей тока холостого хода. 

В)Для уменьшения магнитного шума трансфор-

матора. 

Г)Для увеличения массы сердечника. 

ПК-2.4 1 

150 В Как передается электрическая энергия из пер-

вичной обмотки автотрансформатора во вторич-

ную? 

 

  а) Электрическим путем. 

  б)Электромагнитным путем. 

   в)Электрическим и электромагнитным путем. 

   г)Как в обычном трансформаторе. 

 

ПК-2.4 1 

151 Г Почему пластины сердечника трансформатора 

стягивают шпильками? 

А)Для увеличения механической прочности. 

Б)Для крепления трансформатора к объекту. 

В)Для уменьшения влаги внутри сердечника. 

Г)Для уменьшения магнитного шума. 

 

 

ПК-2.4 1 

152 А Какова роль ЭДС взаимоиндукции вторичной 

обмотки трансформатора? 

а)Является источником ЭДС для вторичной це-

пи. 

б)Уменьшает ток первичной обмотки. 

в)Уменьшает ток вторичной обмотки. 

г)Увеличивает магнитный поток трансформато-

ра. 

 

 

ПК-2.4 1 

153 А В активном элементе R… 

а) напряжение u(t) совпадает с током i(t) по фазе 

б) напряжение u(t) и ток i(t) находятся в проти-

вофазе 

в) напряжение u(t) отстаѐт от тока i(t) по фазе на 

π/2 рад 

г) напряжение u(t) опережает ток i(t) по фазе на 

π/2 рад 

ПК-2.4 1 
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154 А Если увеличить в 2 раза частоту f синусоидаль-

ного напряжения  
ftUu m 2sin

 при неиз-

менных mU
 и , то действующее значение этого 

напряжения… 

а) не изменится     

б) увеличится в 2  раз 

в) уменьшится в 2  раз    

г) увеличится в 2 раза 

 

ПК-2.4 2 

155 Г Определите, при каком соединении (последова-

тельном или параллельном) двух одинаковых 

резисторов будет выделяться большее количе-

ство теплоты и во сколько раз … 

 

а) при параллельном соединении в 4 раза 

б) при последовательном соединении в 2 раза 

в) при параллельном соединении в 2 раза 

г) при последовательном соединении в 4 раза 

 

ПК-2.4 2 

156 Б Схема состоит из одного резистивного элемента 

с сопротивлением    R=220             Ом. Напряже-

ние на еѐ зажимах u= 220 * sin 628t. Определите 

показания амперметра и вольтметра. 

а)   = 1 А     u=220 В            б)  = 0,7 А    u=156 В    

в)   = 0,7 А   u=220 В          г)  = 1 А        u=156 В 

 

ПК-2.4 3 

157 установки стрелки 

на ноль в отключен-

ном состоянии 

 

В электроизмерительном приборе корректор 

служит для… 

ПК-2.4 1 

158 Узлов в схеме Для определения всех токов путем непосред-

ственного применения законов Кирхгофа необ-

ходимо записать столько уравнений, сколько 

______ 

ПК-2.4 1 

159 подобно отношению 

напряжений 1:2:4 

 

Если напряжения на трех последовательно со-

единенных резисторах относятся как 1:2:4, то 

отношение сопротивлений резисторов… 

 

 

ПК-2.4 2 

160 нелинейной элек-

трической цепью 

 

Электрическая цепь, у которой электрические 

напряжения и электрические токи связаны друг с 

другом нелинейными зависимостями, называет-

ся 

 

ПК-2.4 1 

161 Электрические по-

тери Рэл — возни-

кают в обмотках 

трансформатора и 

обусловлены их 

Чем обусловлены электрические потери в 

трансформаторе? 

ПК-2.4 2 
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нагреванием при 

протекании по ним 

электрического тока. 

Электрические по-

тери зависят от ве-

личины сопротивле-

ния обмоток и силы 

тока. 

162 Сильнее нагревается 

провод с меньшим 

диаметром, т.к. в 

этом случае сопро-

тивление проводни-

ка больше, а следо-

вательно в нем при 

прохождении тока 

выделяется большее 

количество теплоты. 

Какой из проводов одинаковой длины из одного 

и того же материала, но разного диаметра, силь-

нее нагревается при одном и том же токе? 

 

ПК-2.4 1 

163 Равен нулю В трѐхфазной цепи при соединении по схеме 

«звезда – звезда с нейтральном проводом» при 

симметричной нагрузке ток в нейтральном про-

воде… 

ПК-2.4 1 

164 Б Что произойдет с током первичной обмотки 

трансформатора, если нагрузка трансформатора 

увеличится? 

   а)Не изменится. 

   б)Увеличится 

    в)Уменьшится. 

    г)Станет равным нулю. 

 

 

ПК-3.1 1 

165 Г В каком режиме работает измерительный транс-

форматор тока 

 а)В режиме холостого хода. 

б)В номинальном режиме. 

в)В режиме короткого замыкания. 

г)В режиме близком к режиму короткого замы-

кания. 

 

 

ПК-3.1 1 

166 В Как обозначаются начала первичной обмотки 

трехфазного трансформатора? 

 

а) a, b, c  

б) x, y, z  

в) A, B, C  

г) X, Y, Z 

 

ПК-3.1 1 

167 Г В трѐхфазной цепи нагрузка соединена по схеме 

«звезда» фазное напряжение 380 В, линейное 

напряжение равно… 

 

ПК-3.1 2 
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а) 380 В  б) 127 В в) 220 В 

 г) 660 В 

 

168 В Единица измерения полной мощности S … 

а) кВт            б) кВар            в) кВА             г) кДж 

 

ПК-3.1 1 

169 Скольжение 0,0333               Асинхронный двигатель, подключенный к сети с 

f = 50 Гц, вращается с частотой 1450 об/мин. 

Скольжение S равно… 

 

ПК-3.1 2 

170 Г Какой магнитный поток в трансформаторе явля-

ется переносчиком электрической энергии? 

 

а)Магнитный поток рассеяния первичной обмот-

ки. 

 

б)Магнитный поток рассеяния вторичной об-

мотки. 

в)Магнитный поток вторичной обмотки. 

г)Магнитный поток сердечника. 

ПК-3.1 1 

171 Не измениться, т.к. 

амплитуда перемен-

ного магнитного по-

тока определяется 

амплитудой пере-

менного напряже-

ния, приложенного к 

первичной обмотке. 

Как изменится магнитный поток в трансформа-

торе при переходе от режима холостого хода к 

номинальному режиму? 

 

ПК-3.1 2 

172 Не может. Если бы 

ток изменился скач-

ком, то ЭДС само-

индукции должна 

была стать беско-

нечно большой, а 

этого быть не мо-

жет. 

Может ли ток в индуктивной катушке изменять-

ся скачком? 

 

ПК-3.1 1 

173 Низкий коэффици-

ент мощности (cos 

φ)  потребителя при-

водит к увеличению 

мощности источни-

ка, питающего этот 

потребитель, 

уменьшению КПД 

линии электропере-

дачи и к увеличению 

сечения проводов 

линий электропере-

дачи 

К чему приводит низкий коэффициент мощно-

сти (cos φ)  потребителя? 

 

ПК-3.1 2 

174 выпрямление вход-

ного напряжения 

Основным назначением схемы выпрямления во 

вторичных источниках питания является… 

 

ПК-3.1 1 
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175 экономичной пере-

дачи и распределе-

ния электроэнергии 

переменного тока 

 

Трансформаторы необходимы для… 

 

ПК-3.1 1 

176 А Определить сопротивление лампы накаливания , 

если на ней написано  100 Вт и 220 В 

а) 484 Ом                                     б)486 Ом 

в) 684 Ом                                     г) 864 Ом 

 

ПК-3.2 2 

177 Б Разность потенциалов двух точек электрической 

цепи это 

а) энергия                     в) заряд 

б) напряжение            г) напряженность 

 

ПК-3.2 1 

178 В Для создания противодействующего мо-

мента в электроизмерительных приборах 

установлены 

а) успокоители              

б) подпятники 

в) спиральные пружины                     

г) алюминиевые рамки 

 

ПК-3.2 1 

179 А При напряжении 12 В через нить электро-

лампы течѐт ток 2 А. Сколько тепла выде-

лит нить за пять минут?  

А.) 7200 Дж;  

Б.) 120 Дж;  

В.) 60 Дж;  

Г.) 3600 Дж. 

ПК-3.2 2 

180 Г Выбрать неверное выражение для источника 

трехфазного тока 

а) амплитуды ЭДС фаз равны 

б) ЭДС фаз сдвинуты на 120о относительно друг 

друга 

в) сумма ЭДС фаз равна нулю 

г) фазы генератора соединены последовательно 

 

ПК-3.2 1 

181 А Величина ЭДС, наводимой в обмотке трансфор-

матора, не зависит от… 

а) марки стали сердечника    

б) частоты тока в сети 

в) амплитуды магнитного поля   

г) числа витков катушки 

 

ПК-3.2 1 

182 В Сердечник трансформатора выполняется из 

электротехнической стали для… 

а) повышения жѐсткости конструкции 

б) уменьшения ѐмкостной связи между обмот-

ками 

ПК-3.2 1 
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в) увеличения магнитной связи между обмотка-

ми 

г) удобства сборки 

 

183 первый закон Какой из законов  Кирхгофа используется при 

расчете электрической цепи с двумя нелиней-

ными элементами, включенными параллельно? 

ПК-3.2 1 

184 Проводника с током 

и магнитного поля 

 

 

Работа прибора магнитоэлектрической системы 

основана на взаимодействии….. 

ПК-3.2 1 

185 электрической энер-

гии с одними пара-

метрами напряжения 

и тока в электриче-

скую энергию с дру-

гими параметрами 

этих величин 

 

Трансформаторы предназначены для преобразо-

вания в цепях переменного тока… 

ПК-3.2 1 

186 для снижения нагре-

ва сердечника 

Сердечник трансформатора собирают из тонких 

листов стали, изолированных друг от друга для.. 

ПК-3.2 1 

187 появляется напряже-

ние смещения 

нейтрали, 
на одних фазах при-

ѐмника энергии 

напряжение увели-

чивается, на других 

уменьшается. 

Обрыв нейтрального провода четырехпроходной 

системы является аварийным режимом так как --

-------------------- 

ПК-3.2 2 

188 Для уменьшения по-

терь на вихревые то-

ки. 

Почему магнитопровод трансформатора наби-

рают из изолированных листов электротехниче-

ской стали? 

 

ПК-3.2 1 

189 Нуль вольт. Посто-

янный магнитный 

поток, создаваемый 

постоянным током в 

первичной обмотке, 

не способен наво-

дить ЭДС во вто-

ричной обмотке. 

К первичной обмотке трансформатора подведе-

но напряжение постоянного тока 10 В, коэффи-

циент трансформации равен 10. Какое напряже-

ние появиться на вторичной обмотке? 

ПК-3.2 1 

190 Магнитопровод бу-

дет греться сильнее, 

возрастут магнит-

ные потери, снизит-

ся КПД трансформа-

тора.  

Что произойдет, если магнитопровод трансфор-

матора вместо тонких штампованных изолиро-

ванных друг от друга пластин электротехниче-

ской стали изготовить из сплошного куска элек-

тротехнической стали? 

ПК-3.2 1 

191 Г Определить полное сопротивление цепи при па-

раллельном соединении 50 потребителей, сопро-

тивление которых по 10 Ом? 

а) 20 Ом                                      б) 5 Ом 

в) 10 Ом                                       г) 0,2 Ом 

ПК-3.3 2 

192 Г Какие линии электропередач используются для ПК-3.3 1 
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передачи электроэнергии? 

а) Воздушные                                               

б) Кабельные 

в) Подземные                                                 

г ) Все перечисленные 

193 В Трансформатор не предназначен для преобразо-

вания……. 

а) переменного тока одной величины в перемен-

ный ток другой величины 

б) электроэнергии одного напряжения в электро-

энергию другого напряжения 

в) постоянного напряжения одной величины в 

напряжение другой величины 

г) изоляции одной электрической цепи от другой 

электрической цепи 

 

ПК-3.3 1 

194 Г В электрической  схеме два резистивных эле-

мента соединены последовательно. Чему равно 

напряжение на входе при силе тока 0,1 А, если 

R1 = 100 Ом; R2  = 200 Ом? 

а) 10 В                                         б) 300 В 

в) 3 В                                           г)  30 В 

 

ПК-3.3 2 

195                А Единица измерения активной мощности Р … 

а) кВт                  б) кВАр            в) кВА             

 г) кДж 

 

ПК-3.3 1 

196 Б Эквивалентное сопротивление участка цепи, со-

стоящего из трех параллельно соединенных со-

противлений номиналом 1 Ом, 10 Ом, 1000 Ом, 

равно… 

 а)  1011 Ом                     б)  0,9 Ом               

 в)  1000 Ом                     г)  1 Ом 

 

 

ПК-3.3 2 

197 В Какие трансформаторы позволяют плавно изме-

нять напряжение на выходных зажимах? 

а) Силовые трансформаторы                                              

б)  Измерительные трансформаторы 

в) Автотрансформаторы                                                       

г)  Сварочные трансформаторы 

 

ПК-3.3 1 

198  

 

Г 

Определите, при каком соединении (последова-

тельном или параллельном) двух одинаковых 

резисторов будет выделяться большее количе-

ство теплоты и во сколько раз … 

 

а) при параллельном соединении в 4 раза 

б) при последовательном соединении в 2 раза 

в) при параллельном соединении в 2 раза 

г) при последовательном соединении в 4 раза 

 

ПК-3.3 2 
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199 Узел в электриче-

ской цепи - это точ-

ка в которой сходит-

ся не менее трех 

ветвей. 

Что такое узел в электрической цепи?  ПК-3.3 1 

200 Может, т.к. при 

симметричной 

нагрузке фаз токи в 

фазах равны по ве-

личине и сдвинуты, 

как и напряжение, 

по фазе на 120 гра-

дусов. Следователь-

но их геометриче-

ская сумма равна 

нулю.                                                                          

Может ли ток в нулевом проводе четырехпро-

водной цепи, соединенной звездой быть равным 

нулю? 

 

ПК-3.3 2 

201 Для уменьшения по-

терь передаваемой  

мощности, а для 

этого необходимо 

максимально повы-

сить напряжение, 

чтобы снизить ток 

при той же переда-

ваемой мощности 

С какой целью в системе передачи электроэнер-

гии используются трансформаторы? 

ПК-3.3 1 

202 Низкий коэффици-

ент мощности (cos 

φ)  потребителя при-

водит к увеличению 

мощности источни-

ка, питающего этот 

потребитель, 

уменьшению КПД 

линии электропере-

дачи и к увеличению 

сечения проводов 

линий электропере-

дачи 

К чему приводит низкий коэффициент мощно-

сти (cos φ)  потребителя? 

 

ПК-3.3 2 

203 электрической це-

пью 

Совокупность устройств и объектов, образую-

щих путь для электрического тока, электромаг-

нитные процессы в которых могут быть описаны 

с помощью понятий об электродвижущей силе, 

электрическом токе и электрическом напряже-

нии называется… 

ПК-3.3 1 

204 стабилизатора В схеме выпрямителя стабилитрон выполняет 

задачу … 

 

ПК-3.3 1 

205 отношение абсо-

лютной погрешно-

сти к действитель-

ному значению ве-

личины в процентах 

Относительной погрешностью измерительного 

прибора называется… 

ПК-3.3 2 
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206 Б Какой из проводов одинакового диаметра и дли-

ны сильнее нагревается – медный или стальной 

при одной и той же силе тока ? 

а) Медный                              

б) Стальной 

в) Оба провода нагреваются  одинаково             

 г) Ни какой из проводов не нагревается 

 

ПК-3.4 1 

207 Г Силовой характеристикой электрического поля 

является…. 

А) потенциал                  в) заряд 

б) напряжение               г) напряженность 

 

 

ПК-3.4 1 

208 Г Аккумулятор с ЭДС 2 В и внутренним со-

противлением 0,2 Ом замкнут сопротив-

лением 4,8 Ом. Найдите мощность тока на 

внешнем участке цепи.  

А.) 1,92 Вт;         В.) 0.16 Вт;  

Б.) 0,8 Вт;            Г.) 0,77 Вт. 

 

ПК-3.4 3 

209 А Трансформаторы необходимы для… 

а) экономичной передачи и распределения элек-

троэнергии переменного тока 

б) стабилизации напряжения на нагрузке 

в) стабилизации тока на нагрузке 

г) повышения коэффициента мощности 

 

ПК-3.4 1 

210 Б Схема состоит из одного резистивного элемента 

с сопротивлением    R=220             Ом. Напряже-

ние на еѐ зажимах u= 220 * sin 628t. Определите 

показания амперметра и вольтметра. 

а)   = 1 А     u=220 В            б)  = 0,7 А    u=156 В    

в)   = 0,7 А   u=220 В          г)  = 1 А        u=156 В 

 

ПК-3.4 3 

211 В Единица измерения полной мощности S … 

а) кВт                  б) кВАр            в) кВА              

г) кДж 

 

ПК-3.4 1 

212 А Для питания электроэнергией бытовых потреби-

телей используют какие трансформаторы? 

а) Силовые трансформаторы                                              

б)  Измерительные трансформаторы 

в) Автотрансформаторы                                                       

г)  Сварочные трансформаторы 

  

ПК-3.4 1 

213 Одинаковы, по-

скольку действую-

щее значение тока - 

это такой неизмен-

ный по величине 

Одинаковы ли действующие напряжения двух 

синусоидальных токов с одинаковой амплиту-

дой, но разной частотой? 

ПК-3.4 1 
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ток, который за пе-

риод выделяет 

столько же тепла, 

сколько и действи-

тельный синусои-

дальный ток.  

 =   

214 Возрастет. ЭДС са-

моиндукции прямо 

пропорциональна 

скорости изменения 

тока: скорость воз-

росла и ЭДС возрас-

тет    

Скорость изменения тока, проходящего через 

катушку возросла. Как изменится ЭДС самоин-

дукции? 

 

ПК-3.4 1 

215 Для уменьшения по-

терь передаваемой  

мощности, а для 

этого необходимо 

максимально повы-

сить напряжение, 

чтобы снизить ток 

при той же переда-

ваемой мощности 

С какой целью в системе передачи электроэнер-

гии используются трансформаторы? 

ПК-3.4 2 

216 в отставании изме-

нения магнитной 

индукции от изме-

нения напряженно-

сти 

      магнитного поля 

 

Зависимость магнитной индукции В от напря-

женности магнитного поля Н характеризуется 

гистерезисом, который проявляется… 

 

ПК-3.4 1 

217 первичные обмотки 

соединены тре-

угольником, вто-

ричные – звездой 

Если на щитке трѐхфазного понижающего 

трансформатора изображено / , то его обмот-

ки соединены по следующей схеме … 

ПК-3.4 1 

218 Симметричной маг-

нитной цепью 

Магнитная цепь, основной магнитный поток ко-

торой во всех сечениях одинаков, называется… 

 

ПК-3.4 1 

219 А-Вб,  

Б- Тл,  

В- А, 

 Г-А/м 

Указать единицы измерения величин 

а) магнитный поток _____ 

б) магнитная индукция _____ 

в) магнитное напряжение _____ 

г) напряженность магнитного поля_____ 

 

ПК-3.4 1 

220 в отставании изме-

нения магнитной 

индукции от изме-

нения напряженно-

сти 

      магнитного поля 

 

Зависимость магнитной индукции В от напря-

женности магнитного поля Н характеризуется 

гистерезисом, который проявляется… 

 

ПК-3.4 1 

221 Б Симметричная нагрузка соединена треугольни- ПК-3.5  
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ком. При измерении фазного тока амперметр по-

казал 10 А.  Чему будет равен ток в линейном 

проводе? 

а) 10 А                                                                                 

б) 17,3  А
 

в) 14,14  А                                                                           

г) 20 А  

222 А Электропроводность материалов обусловле-

на…… 

а) наличием свободных электронов      

в) плотностью веществ 

б) валентностью                                         

г) магнитными свойствами материалов 

 

 

ПК-3.5 1 

223 Г Перевести 50 мВ в вольты 

а) 50 000 В       б) 0,5 В     в)  500 В     г) 0,05 В 

 

ПК-3.5 1 

224 Г Если номинальный ток I=100 А, тогда номи-

нальное напряжение U источника напряжения с 

ЭДС Е=230 В и внутренним сопротивлением  r = 

0,1 Ом равно… 

а)  200 В                       б)  225 В                           

  в)  230 В                    г)  220 В 

 

ПК-3.5 2 

225 А Если два трансформатора одинаковой мощности 

имеют напряжения короткого замыкания соот-

ветственно %5,71КU  и  %122КU , то … 

 

а) внешняя характеристика первого трансформа-

тора более жѐсткая 

б) для сравнения их внешних характеристик не-

достаточно данных 

в) внешняя характеристика первого трансформа-

тора более мягкая 

г) внешние характеристики одинаковы 

 

ПК-3.5 1 

226 Г Если уменьшить амплитуду синусоидального 

напряжения Um на катушке со стальным сердеч-

ником, то амплитуда магнитного потока… 

а) не хватает данных    

б) не изменится 

в) увеличится     

г) уменьшится  

 

 

ПК-3.5 1 

227 Б Значение угла сдвига фаз между напряжением и 

током на выходе контура, находящегося в режи-

ме резонанса, равно… 

а) 
180   б) 

0   в) 
90  

 г) 
45  

ПК-3.5 1 



55 
 

 

 

228 А Однофазный трансформатор имеет две обмотки 

с номинальным напряжением 220 В и 44 В. Ток в 

обмотке высшего напряжения равен 10 А. Ток в 

обмотке низшего напряжения равен… 

 

а) 50 А  б) 25 А  в) 2 А 

 г) 10 А 

 

ПК-3.5 2 

229 При симметричной 

нагрузке равны пол-

ные сопротивления 

в фазах и одинаков 

их характер. При 

несимметричной 

нагрузке не равны 

либо полные сопро-

тивления, либо не-

одинаков их харак-

тер. 

Что такое симметричная и несимметричная 

нагрузка в трехфазных цепях? 

 

ПК-3.5 2 

230 При расчете сечения 

провода должны 

быть учтены два 

фактора: первый – 

это допустимый 

нагрев провода и 

второй – допустимое 

падение напряжения 

на нем. 

 

Что положено в основу выбора сечения провода 

при монтаже электроустановки? 

ПК-3.5 2 

231 Равен нулю В трѐхфазной цепи при соединении по схеме 

«звезда – звезда с нейтральном проводом» при 

симметричной нагрузке ток в нейтральном про-

воде… 

ПК-3.5 1 

232 стабилизации 

напряжения 

 

Полупроводниковый стабилитрон – это полу-

проводниковый диод, напряжение на котором в 

области  электрического пробоя слабо зависит от 

тока и который служит для… 

 

ПК-3.5 1 

233 первичные обмотки 

соединены тре-

угольником, вто-

ричные – звездой 

Если на щитке трѐхфазного понижающего 

трансформатора изображено / , то его обмот-

ки соединены по следующей схеме … 

ПК-3.5 1 

234 больше, чем про-

водники 

Полупроводниковые материалы по сравнению с 

проводниками имеют удельное сопротивление… 

ПК-3.5 1 

235 Сильнее нагревается 

провод с меньшим 

диаметром, т.к. в 

этом случае сопро-

тивление проводни-

ка больше, а следо-

Какой из проводов одинаковой длины из одного 

и того же материала, но разного диаметра, силь-

нее нагревается при одном и том же токе? 

 

ПК-3.5 1 
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вательно в нем при 

прохождении тока 

выделяется большее 

количество теплоты. 

236 В Электрическое сопротивление человеческого 

тела 5000 Ом. Какой ток проходит через него, 

если человек находится под напряжением 100 В? 

а) 50 А                                                                    

б) 5 А 

в) 0,02 А                                                                   

г)  0,2 А 

 

ПК-6.1 2 

237 Г Опасностью вихревых токов является 

а) уменьшение тока в катушке 

б) возникновение электрической дуги 

в) циклическое перемагничивание сердечника 

г) нагрев сердечника 

ПК-6.1 1 

238 В Трансформаторы предназначены для преобразо-

вания в цепях переменного тока… 

 

а) электрической энергии в световую 

б) электрической энергии в механическую 

в) электрической энергии с одними параметрами 

напряжения и тока в электрическую энергию с 

другими параметрами этих величин 

г) электрической энергии в тепловую 

 

 

ПК-6.1 1 

239 Г Если w1 – число витков первичной обмотки, а 

w2 – число витков вторичной обмотки, то одно-

фазный трансформатор является понижающим, 

когда… 

а) w1+ w2=0              в) w1< w2 

б) w1= w2                    г) w1> w2 

 

ПК-6.1 1 

240 Г Вращающееся магнитное поле статора синхрон-

ного двигателя создаѐтся при выполнении сле-

дующих условий… 

а) три обмотки статора расположены под углом 

120
о
 друг к другу и подключены к цепи постоян-

ного тока 

б) имеется одна статорная обмотка, включенная 

в сеть однофазного переменного тока 

в) обмотка статора включена в цепь постоянного 

тока, а обмотка ротора в сеть трѐхфазного тока 

г) три обмотки статора расположены под углом 

120
о
 друг к другу и подключены к трѐхфазной 

сети синусоидального тока
 

 

ПК-6.1 1 

241 Б Аккумулятор с ЭДС 2 В и внутренним сопро-

тивлением 0,2 Ом замкнут сопротивлением 4,8 

Ом. Найдите мощность тока на внешнем участке 

ПК-6.1 3 
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цепи.  

А.) 1,92 Вт;         В.) 0.16 Вт;  

Б.) 0,8 Вт;            Г.) 0,77 Вт. 

 

 

242 

площади пластин,                             

толщины диэлектри-

ка, 

материала диэлек-

трика 

 

 

Емкость плоского конденсатора зависит от… 

 

ПК-6.1 1 

243 

 

Равен нулю В трѐхфазной цепи при соединении по схеме 

«звезда – звезда с нейтральном проводом» при 

симметричной нагрузке ток в нейтральном про-

воде… 

ПК-6.1 1 

244 

 

увеличения магнит-

ной связи между 

обмотками 

Сердечник трансформатора выполняется из 

электротехнической стали для… 

ПК-6.1 1 

245 Вентильным свой-

ством       

Свойство p-n-перехода пропускать ток в одном 

направлении и препятствовать его прохождению 

в другом называется… 

ПК-6.1 1 

 

246 

Падение напряже-

ние увеличится 

При неизменном сопротивлении участка цепи 

при увеличении тока падение напряжения на 

данном участке… 

 

ПК-6.1 1 

 

247 

Скольжение 0,0333               Асинхронный двигатель, подключенный к сети с 

f = 50 Гц, вращается с частотой 1450 об/мин. 

Скольжение S равно… 

 

ПК-6.1 2 

 

248 

В Какое из приведенных средств не соответствует 

последовательному соединению ветвей при по-

стоянном токе? 

а) Ток во всех элементах цепи одинаков.                                                              

б) Напряжение на зажимах цепи равно сумме 

напряжений на всех его участков.  

в) Напряжение на всех элементах цепи одинако-

во и равно по величине входному напряжению.   

 г) Отношение напряжений на участках цепи 

равно отношению сопротивлений на этих участ-

ках цепи. 

 

ПК-6.2 1 

 

249 

Б Сколько проводов идут от трехфазного генера-

тора соединенного «звездой»? 

а) три провода                                     

б) четыре провода 

в) шесть проводов                               

г) три или четыре провода 

 

ПК-6.2 1 

250 

 

Г Кусок неизолированной проволоки сложили 

вдвое. Как изменилось сопротивление проволо-

ки?  

А.) увеличилось в 2 раза; Б.) уменьшилось в 2 

раза;  

ПК-6.2 2 
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В.) увеличилось в 4 раза; Г.) уменьшилось в 4 

раза;  

Д.) не изменилось. 

 

 

251 

А В активном элементе R… 

а) напряжение u(t) совпадает с током i(t) по фазе 

б) напряжение u(t) и ток i(t) находятся в проти-

вофазе 

в) напряжение u(t) отстаѐт от тока i(t) по фазе на 

π/2 рад 

г) напряжение u(t) опережает ток i(t) по фазе на 

π/2 рад 

ПК-6.2 1 

 

252 

А Назначение выпрямителя 

а) преобразование переменного тока в постоян-

ный 

б) преобразование постоянного тока в перемен-

ный 

в) преобразование переменного тока в импульс-

ный 

г) сглаживание пульсаций 

 

ПК-6.2 1 

 

253 

Г В индуктивном элементе L… 

а) напряжение uL(t) совпадает с током iL(t) по 

фазе 

б) напряжение uL(t) и ток iL(t) находятся в про-

тивофазе 

в) напряжение uL(t) отстаѐт от тока iL(t) по фазе 

на π/2 рад 

г) напряжение uL(t) опережает ток iL(t) по фазе 

на π/2 рад  

 
 

ПК-6.2 1 

254 Г В трѐхфазной цепи нагрузка соединена по схеме 

«звезда» фазное напряжение 380 В, линейное 

напряжение равно… 

 

а) 380 В  б) 127 В в) 220 В 

 г) 660 В 

 

 

ПК-6.2 2 

255 В Лампы накаливания с номинальным напряжени-

ем 220 В включают в трехфазную сеть с напря-

жением 220 В. Определить схему соединения 

ламп.      

а) Трехпроводной звездой. 

б) Четырехпроводной звездой 

в) Треугольником 

г) Шестипроводной звездой. 

 

ПК-6.2 1 

256 При соединении 

треугольником ли-

нейные и фазные 

Какое напряжение больше в трехфазной сим-

метричной электрической цепи, соединенной 

треугольником линейное или фазное?  

ПК-6.2 1 
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напряжения одина-

ковы. 

257 электрической це-

пью 

Совокупность устройств и объектов, образую-

щих путь для электрического тока, электромаг-

нитные процессы в которых могут быть описаны 

с помощью понятий об электродвижущей силе, 

электрическом токе и электрическом напряже-

нии называется… 

 

ПК-6.2 1 

258 Не измениться, т.к. 

амплитуда перемен-

ного магнитного по-

тока определяется 

амплитудой пере-

менного напряже-

ния, приложенного к 

первичной обмотке. 

Как изменится магнитный поток в трансформа-

торе при переходе от режима холостого хода к 

номинальному режиму? 

 

ПК-6.2 1 

259 Магнитопровод бу-

дет греться сильнее, 

возрастут магнит-

ные потери, снизит-

ся КПД трансформа-

тора.  

Что произойдет, если магнитопровод трансфор-

матора вместо тонких штампованных изолиро-

ванных друг от друга пластин электротехниче-

ской стали изготовить из сплошного куска элек-

тротехнической стали? 

ПК-6.2 1 

260 Нуль вольт. Посто-

янный магнитный 

поток, создаваемый 

постоянным током в 

первичной обмотке, 

не способен наво-

дить ЭДС во вто-

ричной обмотке. 

К первичной обмотке трансформатора подведе-

но напряжение постоянного тока 10 В, коэффи-

циент трансформации равен 10. Какое напряже-

ние появиться на вторичной обмотке? 

ПК-6.2 1 

261 экономичной пере-

дачи и распределе-

ния электроэнергии 

переменного тока 

 

Трансформаторы необходимы для… 

 

ПК-6.2 1 

262 При расчете сечения 

провода должны 

быть учтены два 

фактора: первый – 

это допустимый 

нагрев провода и 

второй – допустимое 

падение напряжения 

на нем. 

 

Что положено в основу выбора сечения провода 

при монтаже электроустановки? 

ПК-6.2 1 

Критерии оценки: 

Оценка удовлетворительно ставится, если набрано от 60% до 75% правильных ответов.  

Оценка хорошо ставится, если набрано от 75% до 90% правильных ответов.  

Оценка отлично ставится, если набрано более 90% правильных ответов.  

При ответе меньше 60% вопросов верно - отметка неудовлетворительно.  
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Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в ат-
тестации: 

1. Печатные издания 

2. Фуфаева Л.И. Электротехника, учебник для СПО. М., Академия, 2015. 
3. Прошин, В. М. Электротехника : Учебник для НПО М.: Академия, 2014. 

4. Ярочкина Г.В. Электротехника, рабочая тетрадь: учебное пособие для НПО. М.: 

Академия, 2013. 

 

2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Естественно-научный образовательный портал: база данных содержит сведения по те-

ме «Электрические цепи постоянного тока» / Система федеральных образовательных порталов 

Российское образование.— Электрон. дан.—Режим доступа:  

http://www.college.ru/enportal/physics/, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус.  

2. Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники: база данных содер-

жит мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз». — Электрон. дан. — Ре-

жим доступа: http://www.eltray.com, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.  

3. Российский общеобразовательный портал: база данных содержит коллекцию есте-

ственнонаучных экспериментов /Система федеральных образовательных порталов. — Электрон. 

дан. — Режим доступа: http://www.experiment.edu.ru, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус.  

4. Теоретические основы электротехники: база данных содержит лабораторные работы 

по электротехнике /Новосибирский электротехнический университет. — Электрон. дан. — Режим до-

ступа: http://courses.edu.nstu.ru, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус.  

5. Школа электрика: база данных содержит сведения по устройству, проектирова-

нию, монтажу, наладке, эксплуатации и ремонту электрооборудования/Образовательный сайт по 

электротехнике. — Электрон. дан. — Режим доступа: http:// http://electricalschool.info/, свобод- 

ный. — Загл. с экрана. — Яз. рус.  

6. Электротехника, электромеханика и электротехнологии: база данных содержит 

электронный справочник по направлению «Электротехника, электромеханика и электротех-

нологии» /Московский энергетический институт (технический университет). — Электрон. дан. — 

Режим доступа: http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус.  

2.1. Дополнительные источники 

1. Новиков, П. Н. Задачник по электротехнике: Учеб. пособие для нач. проф. образо-

вания. – М.: Академия, 2006. 

2. Прошин, В. М. Лабораторно-практические работы по электротехнике : Учеб. по- 

собие для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

 

http://www.college.ru/enportal/physics/
http://www.eltray.com/
http://www.experiment.edu.ru/
http://courses.edu.nstu.ru/
http://electricalschool.info/
http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/
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1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначены для контроля и оценки образовательных до-

стижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.03 Иностранный язык 

в сфере профессиональной деятельности 

ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачета 

ФОС разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки про-

фессии СПО 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей 

- программы учебной дисциплины ОП.03 Иностранный язык в сфере профессиональной дея-

тельности. 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты освое-

ния (объекты оце-

нивания З и У) 

Основные показате-

ли оценки результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип 

зада-

ния, № 

зада-

ния 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

Знать:     

Лексический (1200 – 

140лексических 

единиц) и грамма-

тический минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода 

(со словарем) ино-

странных текстов 

профессиональной 

направленности. 

Владение лексиче-

ским материалом по 

изученным темам; 

перевод (со слова-

рём) иностранных 

текстов профессио-

нальной направлен-

ности 

Изложенный 

лексический ма-

териал по изу-

ченным темам; 

переведённые 

иностранные 

тексты профес-

сиональной 

направленности 

К/р 

№1- 

№20 

дифференцирован-

ный зачет 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы; 

 

Грамматически пра-

вильно построенные 

простые и сложные 

предложения 

знание основных 

грамматических 

правил, рекомен-

дованных учеб-

ником, данных 

на уроках 

К/р 

№1- 

№20 

дифференцирован-

ный зачет 

основные общеупо-

требительные глаго-

лы (бытовая и про-

фессиональная лек-

сика); 

 

Владение лексиче-

ским материалом по 

изученным темам; 

перевод (со слова-

рём) иностранных 

текстов профессио-

нальной направлен-

ности 

демонстрируют 

знание работы со 

справочным ма-

териалом и до-

полнительной 

литературой 

К/р 

№1- 

№20 

дифференцирован-

ный зачет 
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лексический мини-

мум, относящийся к 

описанию предме-

тов, средств и про-

цессов профессио-

нальной деятельно-

сти; 

Владение лексиче-

ским материалом по 

изученным темам; 

перевод (со слова-

рём)иностранных 

текстов профессио-

нальной направлен-

ности 

Демонстрируют-

ся глубокие зна-

ния в изучении 

лексико- грамма-

тического мате-

риала 

К/р 

№1- 

№20 

дифференцирован-

ный зачет 

Особенности произ-

ношения; 

правила чтения тек-

стов профессио-

нальной направлен-

ности 

 знание правил 

произношения 

(типы слогов), 

работа со слова-

рём, чтение слов 

по транскрипции 

К/р 

№1- 

№20 

дифференцирован-

ный зачет 

Уметь:     

вести беседу (диа-

лог, переговоры) 

профессиональной 

направленности на 

иностранном языке, 

работать с источни-

ками профессио-

нальной информа-

ции на иностранном 

языке. 

Использование лек-

сического материала 

при общении на ино-

странном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы 

обнаруживают 

всестороннее си-

стематическое и 

глубокое знание 

программного 

материала 

К/р 

№1- 

№20 

дифференцирован-

ный зачет 

понимать общий 

смысл четко произ-

несенных высказы-

ваний на известные 

темы (профессио-

нальные и бытовые), 

Использование лек-

сического материала 

при общении на ино-

странном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы 

демонстрируют 

умение работы 

со справочным 

материалом и 

дополнительной 

литературой 

К/р 

№1- 

№20 

дифференцирован-

ный зачет 

понимать тексты на 

базовые профессио-

нальные темы; 

участвовать в диа-

логах на знакомые 

общие и профессио-

нальные темы 

Работа со справоч-

ным материалом; 

переводы иностран-

ных текстов повсе-

дневной направлен-

ности 

способны твор-

чески применять 

практические 

знания при ре-

шении профес-

сиональных за-

дач 

К/р 

№1- 

№20 

дифференцирован-

ный зачет 

строить простые вы-

сказывания о себе и 

о своей профессио-

нальной деятельно-

сти; кратко обосно-

вывать и объяснить 

свои действия (те-

кущие и планируе-

мые); 

 

 Понимание про-

читанного тек-

ста, умение точ-

ной передачи его 

содержания, по-

строение пред-

ложений, отве-

чать на постав-

ленные вопросы 

по тексту 

К/р 

№1- 

№20 

дифференцирован-

ный зачет 
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писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или ин-

тересующие про-

фессиональные те-

мы 

  К/р 

№1- 

№20 

дифференцирован-

ный зачет 

 

3. Комплект оценочных средств 

3.1. Задания для проведения зачета 

Практические задания (по вариантам): 

3.1.1. Работа с текстом: 

- прочитать, перевести текст, ответить на вопросы; 

- найти в тексте английские эквиваленты 

3.1.2. Грамматические задания: 

- раскрыть скобки, употребляя глаголы в Present Continuous, Present Simple или в Future Simple; 

- выписать из текста предложения с герундием, причастием, в страдательном залоге; 

- вставить неопределенные местоимения some, any, no; 

- вписать глаголы или Past Progressive или the Past Simple Tense; 

- вставить неопределенные артикли a, an; 

- заменить глаголы в скобках (в инфинитиве) на the Future Progressive или the Present Simple; 

- Переведите предложения. Определите, какое значение приобретают выделенные слова в кон-

тексте следующих предложений; 

- выбрать правильную форму глагола the Present Indefinite, the Present Perfect or the Past Indefi-

nite; 

- вставить правильные предлоги; 

- поставить прилагательное или наречие в нужную степень; 

- употребить нужные неопределенно-личные местоимения somebody, anybody, nobody, (no one, 

none), something, nothing, everybody, everywhere nowhere, somewhere, anywhere; 

- поставить глагол в нужную временную форму Past Perfect, Past Indefinite, Future Perfect, Past 

Perfect, Present Continuous; 

- выбрать количественные местоимения many, much or little, a little. 
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3.1.3. Условия выполнения задания 

1) Место (время) выполнения задания: учебный кабинет  

2) Максимальное выполнение задания: 45 минут; 

3) Вы можете воспользоваться литературными источниками: 

1. Байдикова, Н. Л.  Английский язык для технических направлений (B1–B2): учебное по-

собие для среднего профессионального образования / Н. Л. Байдикова, Е. С. Давиденко. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 171 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10078-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494605 

2. Иванова, О. Ф.  Английский язык. Пособие для самостоятельной работы учащихся (В1 

— В2): учебное пособие для среднего профессионального образования / О. Ф. Иванова, 

М. М. Шиловская. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 352 с. — (Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-534-09663-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494740  

3. Кохан, О. В.  Английский язык для технических специальностей: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Из-

дательство Юрайт, 2021. — 226 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08983-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491219  

4. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык для технических колледжей (A1): учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 207 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12346-3. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495309 

5. Новый англо-русский словарь. – В.К.Мюллер. – М.: Рус.яз. – Медиа, 2013. – 945 

6. Полубиченко, Л. В.  Английский язык для колледжей (A2-B2): учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская; под редакцией 

Л. В. Полубиченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — (Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-534-09287-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494160  

7. Рачков, М. Ю.  Английский язык для изучающих автоматику (B1-B2) : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 196 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09767-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474416. 

8. Степанова, Н. С.  Английский язык для специалистов электроэнергетики: учебное по-

собие для вузов / Н. С. Степанова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 91 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14467-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497074  

3.1.4. Критерии оценки зачета 

При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев: 

сумма знаний, которыми обладает студент (теоретический компонент – системность знаний, их 

полнота, достаточность, действенность знаний, прочность глубина и др. критерии оценки); 

знание определенного грамматического и лексического минимума; перевод текста с полным 

пониманием его содержания; 

https://urait.ru/bcode/474416
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применение полученных умений и навыков при составлении монологической и диалогической 

речи с использованием изученного лексико – грамматического материала 

Контрольные работы для студентов специальности «Электрические станции, сети и си-

стемы»  

                                                       Вариант №1 

I. Translate the text. 

                                                  The nature of electricity 

The ancient Greeks knew that when a piece of amber is rubbed with wool or fur it achieves the power 

of attracting light objects. Later on the phenomenon was studied, and, the word electric, after the 

Greek word 'electron", meaning amber was used. Many scientists investigated electric phenomena, and 

during the nineteenth century many discoveries about the nature of electricity, and of magnetism, 

which is closely related to electricity, were made. It was found that if a sealing-wax rod is rubbed with 

a woolen cloth, and, a rod of glass is rubbed with a silken cloth; an electric spark will pass between the 

sealing-wax rod and the glass rod when they are brought near one another. More- over, it was found 

that a force of attraction operates between them. An electrified sealing-wax is repelled, however, by a 

wax rod, and also an electrified glass rod is repelled, by a similar glass rod. 

The ideas were developed that there are two kinds of electricity, which were called resinous electricity, 

and that opposite kinds of electricity attract one another, whereas similar kinds repel one another. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. Answer the following questions: 

1. When was found electric phenomena? 

2. What does a force of attraction mean? 

3. What kinds of electricity are there? 

IV. Supply some, any, no, where required 

1. ... pupils went to the river, ... to the woods.  

2. ... of my friends live in Moscow. 

 3. ... Have you ... English dictionaries?  

4. Is there ... ink in the inkstand? Yes, there is...  

5. Bring .... chalk, please.  

6. There is ... chalk in the box.  

7. Is there.....milk in the jug? Yes, there is 

V. Fill in blanks with the Past Progressive or the Past Simple Tense of the verbs in margin. 

1. We ... to a lecture yesterday at ten o'clock. listen 

2. She ... the piano from 11 till 12 o'clock. play 

3. When he ... in, I ... my exercises. come, do 

4. What ... you yesterday at 8 o'clock? do 

5. Yesterday when I ... the newspaper, my sister..... to a concert over the radio. read, listen 

6. She ... out of the window when I ... her. look, see 

7. I ... along the street with my friend when the car ... by. walk 

VI. Choose the correct variant 

1. Before you, don't forget to lock the door. 

-are leaving     -will leave    -leave      -shall leave 
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2. Please do not speak to anyone before the police. 

-come    -are coming    -’ll come,    came 

3. His parents will be very glad if she the university. 

-enter    -’ll enter    - enters -    entered 

4. When you my brother, you him. 

-'ll see;    - won't recognize;    - see won't recognize;    -saw, recognize;    -'ll see, don't recognize 

5. We won't discuss the matter until the headmaster. 

-'ll arrive    - won’t arrive     - doesn’t arrive-    -arrives 

I. Translate the text: 

                                                           Вариант №2 

                                                         What is electricity? 

Have you ever gotten a shock when you touched a doorknob, or seen sparks fly when you combed 

your hair? That's electricity. 

Electricity is a type of energy that gives things the power to work. This energy comes from electrons. 

Scientists have learned how to use electrons to produce electricity. I. 

Classes of electricity. 

The study of electricity may be divided into three classes or branches: magnetism, electrostatics, and 

electrodynamics. Magnetism is the property of the molecules of iron and certain other sub- stances 

through which they store energy in a field of force because of the arrangement movement of the elec-

trons in their atoms. Electrostatics is the study of electricity at rest, or static electricity. Ex- amples of 

this type of electricity are charges on condenser plates. Rubbing glass with silk produces static electric-

ity. Electrodynamics is the study of electricity in motion, or dynamic electricity. The electricity which 

flows through wires for light and power purposes is a good example of latter type of electricity. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. Translate the text: 

Оборудования работающего на основе использования возобновляемых источников энергии для 

автономного тепло- и электроснабжения частных домов и зданий. С его помощью можно ча-

стично или полностью покрыть энергозатраты практически любого объекта. 

- солнечные вакуумные водонагреватели для круглогодичного производства горячей воды 

- ветрогенераторы для выработки электроэнергии. 

- солнечные фотоэлектрические батареи и товары на их основе – зарядные устройства, фонари. 

- энергоэффективные светодиодные лампы 

IV. Fill in the blanks with the articles a, an, the, where necessary. 

We live in ... nice flat ... new house near ... park. ... flat is on … second floor. There are ... two rooms 

in it. We have also ... kitchen and … bathroom. ... kitchen is ... big enough. As ... rule, my mother 
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cooks for us. We spend ... lot of ... time together in ... kitchen. There is ... TV set in... corner of ... 

kitchen, and we often watch ... TV there. 

V. Replace the infinitives given in brackets by the Future Progressive or the Present Simple: 

1. The delegation (to start) for London as soon as they (to receive) their visas. 

2. At the travel bureau they (to tell) you exactly when the train (to leave). 

3. Ask the Smith if it (to take) him long to make a duplicate of this key. 

4. I (not to think) I (to be able to) call on them and (to say) good-bye before I (to go) abroad. 

5. If you (not to want) to climb the tree you can shake it and the apples (to fall) down to the ground. 

6. If I (to go) to Moscow I usually (to stay) at my friends. 

7. Ask him when he (to. finish) packing. 

VI. Переведите предложения. Определите, какое значение приобретают выделенные слова 

в контексте следующих предложений. 

1. The soldier is now at his post. 2. The man did his best to get a better post.3. I will send you the book 

by post. 4. The wooden gate was supported by two metal posts. 

                                                           Вариант № 3 

I. Translate the text. 

                                                            Electroscope 

An electroscope is a sensitive instrument for detecting small electric charges. It consists of a glass-jar 

closed with a stopper of insulting material in which is fitted a varnished glass-tube. A rod passes 

through the tube. At the top of the rod there is a metal ball or disc at the bottom of the rod two pieces 

of gold leaf are suspended. When is charge is brought near the electroscope, a charge of opposite sign 

is induced on the metal ball, and a charge of the same sign appears on the two of the gold leaves. 

Since, the two pieces of gold leaf now have charges of like sign they repel each other. 

As an example a negatively charged glass rod is brought to the electroscope. A positive charge is in-

duced on the ball and a negative charge appears on the two pieces of gold leaf. 

The polarity of a charge may be determined by means of an electroscope. We charge the electro- scope 

negatively by touching the ball with the rod of hard rubber which is rubbed with flannel or silk. If the 

unknown charge is brought to the electroscope it will induce on the ball a charge of op- posite polarity 

and on the gold leaves a charge of the same polarity as that of the unknown charge. Therefore, if the 

unknown charge is negative, the gold leaves will repel each other; if it is positive, they will attract. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. Translate the text. 

ЭЛЕКТРОСКОП, прибор для обнаружения электрического заряда. Наиболее распространен 

электроскоп с золотыми листочками, в котором две золотые пластинки, прикрепленные к про-

воднику, помещены в изолированный корпус. Если к стержню проводника подвести электриче-

ский заряд, пластинки разойдутся, и степень расхождения указывает на величину заряда. 
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Fill in the pronouns. 

When Mary came to the dining room ... took off ... coat and sat down. The waitress soon brought ... 

some soup. When Mary finished ... dinner ... looked at ... watch, put on ... coat and went out. (Now 

Mary tells her little brother John what he must do when he goes to the dining room): ... must take off ... 

coat and sit down. Then the waitress will bring ... some soup. When 

... finish ... dinner ... must put on ... coat and go out. 

V. Use the Present Indefinite, the Present Perfect or the Past Indefinite. 

1. You ever (to be) to the picture gallery? -Yes, I (to be). I (to visit) it once when I was a youth and the 

pictures (to make) a great impression on me. Since then I (not to be) here. 

2. You already (to see) the new Indian film? - Yes, I (to see) it. I (to manage) to see it yesterday. I (to 

go) to the cinema in the evening and (to get) two tickets easily. 

3. You always (to take) books from our library? - Yes, as a rule, I (to take). 

4. I (not to see) Jane lately. When you (to see) her last? -1 (to meet) her two days ago. I (to think) that 

she (to change) very much. 

5. You (to have) dinner already? -No, not yet. The waitress (to take) my order fifteen minutes ago and 

(not to bring) me anything yet. 

6. Where you (to get) this fine new bicycle from? - My parents (to give) it to me as a birthday pre- 

sent. 

VI. Choose the correct variant 

1. I want to go shopping but if you to come, you 

-want, need    -not want, needn't    -don't want, needn't      -do want, needn't 

2. If you on this tram it'll take you to the downtown. 

- 'll get     - have got     - got    -get 

3. He to the country tomorrow if the weather is fine. 

- go   -goes    - 'll go     -'d go 

4. You'll understand nothing unless you the book yourself. 

- read    -won't read    -don't read    - 'll read 

5. You'll understand this rule after your teacher it to you. 

- 'll explain    - explain    -explains    - don't explain 

I. Translate the text. 

                                                Вариант №4 

                                      Electric currents and their properties 

Conduction is the name normally given to a movement or flow of charges. The charges are usually 

electrons, but may also be ions when the conduction takes place in gaseous or liquid con- ductors, in 

which the ions are mobile. 



12 

 

How does the current flow through a wire? A metal is made up of tiny crystals which are visible under 

a microscope. A crystal is a regular and orderly arrangement of atoms. As it was explained, an atom is 

a complex particle in which tiny electrons move around nucleus. When the atoms are tightly packed as 

they are in a metallic solid, some of the electrons move freely between the atoms. These are called free 

electrons. Ordinarily, the free electrons move at random through the metal. There must be some driv-

ing force to cause the electrons to move through the metal conductor. This driving force tending to 

produce the motion of electrons through a circuit is called an electromotive force or e.m. f. that moves 

electric charges from one point in the circuit to another. 

When an electromotive force is applied to the ends of a wire the free electrons move in one di- rection. 

It is the movement of the free electrons in a conductor that induces an electric current. The greater the 

number of participating electrons, the greater is the flow of current. 

No one has ever seen analectic current. We only know of the existence of a current by its effects. A 

current can heat a conductor, it can have a chemical action when passing through a solution, or it can 

produce a magnetic effect. We can measure currents by observing their heating, their chemical, or their 

magnetic effects. 

There are some kinds of current, namely: a direct current (d. c, for short), an alternating current (a. c.) 

a pulsating current 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. Translate the text. 

Галогенные лампы стали применять и в быту, так как оказались достаточно экономичными и 

удобными в эксплуатации. Галогенная лампа, в сущности, является лампой накаливания, только 

вместо вакуума в ней находится специальная смесь, как правило, содержащая бром или йод, 

которая повышает светоотдачу лампы. При той же мощности, что и лампа накаливания, гало-

генная лампа имеет меньшие размеры, светит более ярко. 

IV. Fill in the prepositions: 

It was two o'clock when John went ... the dining-room to have dinner. Peter was already there. He sat 

... a table with a book ... his hands. John took the menu ... the next table. When the waitress came, he 

ordered some soup and meat. "Can you bring me some white bread?" asked John. "Yes, of course, I 

can", answered the waitress, "I shall bring you some ... a minute". She came back ... a few minutes. 

"What will you have ... dessert?" she asked. John asked her to bring him some ice-cream. "I'm sorry", 

said the waitress. "It will only be ready ... half an hour". 

V. Put these sentences in the Future and in the Past: 

1. The tourists are shown many places of interest in our town. 

2. The Moscow University is greatly admired by everybody. 

3. New metro station is built in our town. 

4. The poem is recited in our group. 

5. We are told to wait outside. 

VI. Use the Past Indefinite or the Past Perfect: 

1. They (to complete) all the preparation for the fancy-dress ball by 5 o'clock. 

2. On leaving the hospital the man (to thank) the doctor who (to cure) him of his disease. 
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3. In the morning all the passengers (to feel) good after the night they (to spend) in the comfortable 

sleeper. 

4. During my last visit to the picture gallery I (to find) that I no longer (to like) the pictures which (to 

impress) me when I first (to see) them. Evidently my taste (to change). 

5. Last night he (complete) the experiment which he (to begin) some months, before. 

6. They (to be) friends for some ten years before I (to meet) them. 

                                                      Вариант №5. 

I. Translate the text. 

Conductors, insulators, semiconductors Conductors are materials that have a large number of loosely 

bound valence-ring electrons; these electrons are easily knocked out of their orbit and are then referred 

to as free electrons. Insulators are materials in which the valence-ring electrons are tightly bound to the 

nucleus. In between the limits of these two major categories is a third general class of materials called 

semiconductors. 

Capacity 

When two insulated conductors, one of which is charged, are brought into contact, the charge spreads 

over both conductors. The uncharged conductor becomes charged. A larger conductor receives a larger 

part of the charge. The potential of the two conductors becomes the same as soon as they are brought 

into contact, but the quantity of electricity is not the same on each. The larger portion of the charge is 

on the larger conductor. 

We say that the conductors have not the same capacity for electricity. The capacity of the conductor 

depends upon its size. 

The capacity of the conductor is measured by the quantity of electricity which must be given to it in 

order to raise its potential to a given amount. 

From this definition it is seen that if the capacity of a conductor increases while the quantity of elec-

tricity on it remains constant, its potential will become less. 

Condenser 

Any arrangement by which the capacity of a conductor is increased artificially is called a condenser. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. Translate the text. 

Техника безопасности: 

Ни в коем случае нельзя одновременно дотрагиваться до бытовых приборов и заземленных 

предметов (водопроводные трубы, батареи центрального отопления и т. д.). Вполне возможно, 

что на корпус бытового прибора пробивает электричество. В последнее время все больше и 

больше приборов имеют заземление. Это делается для обеспечения безопасности потребителей. 

Такие бытовые приборы имеют трехжильный шнур и вилку с тремя контактами. 
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IV. Fill in the blanks with the articles a, an, the where necessary. 

I have ... hobby. I like to cook. During my leisure time I make … cakes and pies. It is not difficult to 

make ... pie. Sometimes my brother helps me. He is ... good boy and we get along well with ... each 

other. My brother usually goes ... shopping and buys ... different things, which are necessary for ... 

cooking. My cakes are tasty but I like ... pies ... best of all. 

V. Use the Present Indefinite or the Present Perfect. 

1. As a rule I (to have) ham and eggs for breakfast, but this time I (to order) an omelet. 

2. This is the house where I (to live). I (to live) here since childhood. 

3. Once in a week I (to write) letters home, but I (not to write) one this week, so my next letter must be 

particularly long. 

4. Where (to be) your monitor? "She (to go)" to the library. 

5. I regularly (to see) him every morning at the tram stop, but I (not to see) him these two or three 

days. 

6. It (to be) cold in winter in Moscow as a rule? - Yes, generally it (to be), but this winter (to be) ex-

ceptionally warm. 

7. Why you (not to shave) in the morning? -I (to shave) every other day. 

VI. Use the Passive Voice. 

A guide will show the visitors the new buildings. 

Someone told him to make a report on ancient architecture. Mr. Smith taught her Greek and gave her a 

dictionary. 

The teacher told John to learn the alphabet. I will tell you another fable next time. 

They invited the rest of us to go sightseeing. 

The guide showed the American the Houses of Parliament. 

I. Translate the text. 

                                                             Вариант №6 

                                        Potential and difference of potential 

Two bodies oppositely charged have a difference of potential or voltage is measured by the work re-

quired to carry a unit of positive charge from one body to another against the force of attraction or re-

pulsion. The magnitude of the difference of potential depends upon the concentration of the charge and 

not on the amount of the charge. 

If appositively charged body and a negatively charged body are brought in contact, electrons from the 

body with negative charge will move over to the body having the positive charge until an equilibrium 

of charge has taken place. 

There is a very instructive analogy between the use of the word "potential" in electricity and "pressure" 

in hydrostatics. Just as water tends to flow from points of higher hydrostatics pressure to points of 

lower hydrostatic pressure, so electricity tends to flow from points of higher electrical pressure, or po-

tential, to points of lower electrical pressure, or potential. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. Translate technical terms and phrases. 
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Аналоговые электроизмерительные приборы 

Амперметры, ваттметры, вольтметры, измерительные преобразователи, индукционные, счетчи-

ки, контрольно-измерительные приборы, магнитодинамические приборы, магнитоэлектриче-

ские приборы, мультиметры, омметры, приборы выпрямительного типа, термоэлектрические 

приборы, фазометры, ферродинамические приборы, частотомеры, цифровые электроизмери-

тельные приборы, электрические счётчики, электромагнитные приборы, электростатические 

приборы. 

IV. Supply many, much or little, a little. 

When we came to the dining-room there were ... people there already. We sat down at a table, took the 

menu-card and began to read it. "I shall not eat ... today", said. "... soup, some milk and ... cake-

nothing else". "I never eat very ... said Mary. "But today I am hungry, and I want to eat as ... as I can: 

soup, meat, fish and potatoes". "But it will take a lot of time", said Peter, "and we have very ... time, 

you know. We have 

... things to do before the lecture begins". 

V. Fill in the prepositions where it is necessary. 

This writer is known all ... the world. Many people are fond ... his books. I read one of his novels ... a 

month ago. He tells his stories ... such a way that you remember them ... a long time. Although his 

characters are imaginary it always seems that they live ... real life the beginning of the year they made 

a trading expedition … Africa. Crusoe, left ... saying good-bye to anyone. .. . his way London he had 

his first experience ... a shipwreck. The ship ran ... a rock and broke ... pieces. The sailors were swal-

lowed the sea. 

VI. Use the Present Continuous instead of the infinitives given in brackets: 

1. Look the sun (to rise). It is (to shine) brightly. 

2. John (to polish) his boots and his sister (to press) her dress. 

3. It (to rain)? Yes, it (to rain) very hard. 6. The delegation (to leave) Moscow tomorrow. 

4. What you (to read) now? I (to read) stories by Maugham. 

5. 10 The weather is fine. The sun (to shine) and the birds (to sing). 

6. Why you (to speak) so fast? 

7. Who you (to wait) for? I (to wait) for my sister. 

I. Translate the text 

                                                      Вариант №7 

                               Unit of electrical current and current measurement 

The electron is an extremely small unit, and for thus reason it is not a convenient unit to use in the 

measurement of electric current or of quantity of electricity. The presence of an electric current in a 

circuit may be detected and its strength may be measured by a number of different methods. Each 

method is based upon some effect which the current produces under given conditions. 

One of these effects is known as electrolytic dissociation. The properties of most conducting liq- uids 

are such that when a direct current is maintained in them, the constituent elements of the liquid are 

separated. For example, when two copper plates are dipped in a solution of copper sulphate and a di-
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rect current is maintained in a liquid entering at one plate, the anode, and leaving at the other, the cath-

ode, metallic copper leaves the solution and is deposited on the cathode. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. Translate the text. 

Техника безопасности: 

Чтобы обезопасить себя от воздействия электричества, принято работать в резиновых перчатках 

или стоять на резиновом коврике. Электрики (как, впрочем, и не электрики) берутся починить 

розетку или другой электрический прибор, не отключая ток. В таком случае они обязаны вы-

полнять только одно правило: не замыкать собой электрическую цепь. Поэтому они не должны 

касаться каких-нибудь проводников электричества, а также обоих контактов электрического 

провода одновременно. 

IV. Fill in the blanks with the preposition required. Translate the sentences into Russian. 

... week-days we work. We rest ... Sundays. I get up ... the morning. We sleep ... night. She promised 

to do this work ... time. We have our vacation ... January. We live ... the twentieth century. We tell the 

... a clock or a watch. Our child is in the fresh air ... morning ... night. My father comes home ... noon. 

V. Use the Present Simple or the Present Progressive: 

1. Why you (walk) so fast today? You usually (walk) quite slowly. -1 (hurry). I am afraid to miss the 

train. 

2. Cuckoos (not to build) nests. They (to use) the nests of other birds. 3.1 always (to buy) lottery tick-

ets, but I seldom (to win) 

4. You cannot (to have) the book now because my brother (to read) it. 

5. Some people (to do) everything with their left hand. 

6. Who (to make) that terrible noise? -It is my son. 

7. How you (to feel)? 

VI. Use an adjective or a proverb. 

1. What is the (proper) answer to this question? 

2. If you read this joke (proper) you will understand it. 

3. It was a (gay) song and she sang it (gay). 

4. She spoke very (good) and everybody wondered where she had learnt to speak so fluently 

5. She was (kind) to him and he was (happy). 

6. The children were running among the trees laughing (happy). 

7. He is a very (careful) driver. 

I. Translate the text. 

                                                             Вариант №8 

                                                     How does it work? 

It takes billions of electrons to make electricity operate. Electrons move through an electric wire in 

much the same way water moves through a garden hose. Turning on the faucet pushes the water 

through the hose. Pushing electrons makes electricity move through the wire. 
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The machine that pushes the electrons through the wire is called a generator. The wire from the gen-

erator goes to your home and into a control center, which is either a fuse box or a circuit breaker. 

The fuse box controls how much electricity you use. If you try4o use too much, you will "blow a fuse", 

and the electricity from that fuse will be cut off. A circuit breaker works differently from a fuse box. A 

circuit breaker does not let you use too much electricity. It cuts off the flow before there's an overload. 

If you did not have a fuse box or circuit breaker, your electric wires could overheat and start a fire! 

From the fuse box or circuit breaker, the wires go inside your walls to light switches and sockets. 

Turning on the light switch lets the electricity flow to the light, and the light goes on. When you put a 

plug into a socket, electricity comes to the socket. But it doesn't flow into the lamp until the switch is 

turned on. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. Translate the text.  

Техника безопасности: 

Ни в коем случае нельзя одновременно дотрагиваться до бытовых приборов и заземленных 

предметов (водопроводные трубы, батареи центрального отопления и т. д.). Возможно, что на 

корпус бытового прибора пробивает электричество. В последнее время все больше и больше 

приборов имеют заземление. Это делается для обеспечения безопасности потребителей. Такие 

бытовые приборы имеют трехжильный шнур и вилку с тремя контактами. 

IV. Supply somebody, anybody, nobody, (no one, none), something, nothing, everybody, every-

where nowhere, somewhere, anywhere where required. 

1. Good morning...! 2. He never goes by train: he goes ... by plane. 3. There is ... here. 4. He did … all 

day yesterday. 5. They want chairs. They have ... to sit. 6. ... of the pupils will go to school. It is too 

cold. 7. .... is coming to see us. 8. She will tell us ... about her holidays.9. He will go ... to have a little 

rest. 10. Is .... coming to inspect us? 11. Have you ... interesting to tell us? 12. Haven't you ... to go? 

V. Replace the infinitives given in brackets by the Past Indefinite or the Past Continuous. 

1. John (to write) the label when the bell (to ring) and a short man (to enter). A dog (to follow) him. 

2. There (to be) silence while the man (to look) John up and down. 

3. I (to see) the light in your windows as I (to pass). 

4. During the dinner while he (to eat) his piece of cold meat, his aunt (to help) herself to wine. 

5. While he (to read) a newspaper she (to sit) studying him, and by the look in her eyes he (to see) that 

she (to reflect) on something concerning him. 

6. Jim half (to dream) still when he (to come) to the place of his destination. 

 

VI. Choose the correct variant 

1. I want to go shopping but if you to come, you 

-want, need -not want, needn't -don't want, needn't -do want, needn't 

2. If you on this tram it'll take you to the downtown. 

- 'll get - have got - got -get 

3. He to the country tomorrow if the weather is fine. 

- go -goes - 'll go -'d go 
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4. You'll understand nothing unless you the book yourself. 

- read -won't read -don't read - 'll read 

5. You'll understand this rule after your teacher it to you. 

- 'll explain - explain -explains - don't explain 

                                                        Вариант №9 

I. Translate the text. 

                                                          Kinds of circuits 

Circuits can be divided into four classes: series, parallel, combination of serial-parallel, and network. 

Series circuits are those having one closed path for the flow of electricity. All the elements, or devices 

which make up the circuit are connected in tandem, one after the other, so that the end of one is con-

nected to the beginning of the other; or, in other words, the positive terminal of one is connected to the 

negative terminal of another. If the series circuit is opened anywhere, the current will not flow through 

the circuit. 

A parallel circuit is one divided into two or more branches, each brand carrying part of the current. 

Another way of saying the same thing is that all the elements or devices are connected so that one half 

of the terminals are fastened to a common conductor, and the other half are fastened to an- other com-

mon point, or another conductor. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. Translate the text. 

Перегрузка электрической сети является одной из самых распространенных причин короткого 

замыкания. Короткое замыкание может произойти и из-за воздействия влаги. 

Электроустановочные устройства – розетки и выключатели также должны быть влагозащищен-

ными. Внутренняя проводка, а если это невозможно, то внешняя проводка должна быть хорошо 

изолирована. 

IV. Fill in the blanks with the articles a, an, the where necessary. 

I have ... hobby. I like to cook. During my leisure time I make ... cakes and pies. It is not difficult to 

make ... pie. Sometimes my brother helps me. He is ... good boy and we get along well with ... each 

other. My brother usually goes ... shopping and buys ... different things, which are necessary for ... 

cooking. My cakes are tasty but I like ... pies ... best of all. 

V. Fill in the prepositions. 

It was two o'clock when John went ... the dining-room to have dinner. Peter was already there. He sat 

... a table with a book ... his hands. John took the menu... the next table. When the waitress came, he 

ordered some soup and meat. "Can you bring me some white bread?" asked John. "Yes, of course, I 

can", answered the waitress, "I shall bring you some ... a minute". She came back ... a few minutes. 

"What will you have ... dessert?" she asked. John asked her to bring him some ice-cream. So they took 

some milk, paid ... their dinner, and went out ... the street. 
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VI. Use the Future Perfect where possible: 

1. I am afraid we (not to solve) all the problems by the time they (to come). 

2. Let me know as soon as you can (to make) an appointment with him. 

3. After the clerk (to decode) the telegrams he (to take) them to the chief. 

4. I am sure he (to throw) some light upon this matter before I (to learn) about it from my sister's letter. 

5. The secretary (to look through) all the papers by the time the director (to come). 

6. Do not start arguing until you (to hear) what I have to say. 

7. If you do not hurry, the train (to leave). 

I. Translate the text: 

                                                 Вариант №10  

                                                   Measuring devices 

Ammeters and Volt meters. - Ammeters measure the current flowing in a circuit and normally have 

scales which are graduated or calibrated in amperes, milliamperes or microamperes. 

Voltmeters are used to measure the potential difference between two points in a circuit. The calibration 

of voltmeters is usually in volts, millivolts or microvolts. 

The main difference between the two instruments of the same type or design is in the resistance of the 

operating coil, identical moving units may be used for either meter. An ammeter is connected in the 

positive or negative lead in series with a circuit and, therefore, must have a low resistance coil, other-

wise the readings will be incorrect as the coil would absorb an appreciable amount of power. 

A voltmeter is connected in parallel across the points of a circuit where the difference of potential is to 

be measured. The resistance of the operating coil must, in this instance, be as high as possible, to limit 

the amount of current consumed by it, or else a drop in potential due to the meter would occur and the 

pointer indication would not represent the true potential difference across the circuit. 

Wattmeters .-  

The measurement of the power in a D. С circuit at any instant can be achieved by means of an amme-

ter and voltmeter as the power in watts is the product of the current and the voltage. With A.C. circuits, 

however, the instantaneous values are always changing. To measure 

A.C. power correctly, therefore, it is necessary to use the third instrument to measure the phase differ-

ence. The normal practice, however, is to combine these three instruments in one which will give a di-

rect reading of power in watts. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. Translate the text.  

Электроинструменты: 

Как правило, в инструментах электричество используется для вырабатывания механической 

энергии, однако есть и такие инструменты, которые вырабатывают тепловую энергию: паяль-

ник, калорифер. 
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IV. Fill in the prepositions where it is necessary. 

This writer is known all ... the world. Many people are fond ... his books. I read one of his novels ... a 

month ago. He tells his stories ... such a way that you remember them ... a long time. Although his 

characters are imaginary it always seems that they live ... real life the beginning of the year they made 

a trading expedition ... Africa. Crusoe left ... saying good-bye to anyone. ... his way London he had his 

first experience ... a shipwreck. The ship ran ... a rock and broke pieces. The sailors were swal-

lowed…the sea. 

V. Replace the infinitives given in brackets by the Past Indefinite or the Past Continuous 

1. John (to write) the label when the bell (to ring) and a short man (to enter). A dog (to follow) him. 

2. There (to be) silence while the man (to look) John up and down. 

3. I (to see) the light in your windows as I (to pass). 

4. During the dinner while he (to eat) his piece of cold meat, his aunt (to help) herself to wine. 

5. While he (to read) a newspaper she (to sit) studying him, and by the look in her eyes he (to see) that 

she (to reflect) on something concerning him. 

6. Jim half (to dream) still when he (to come) to the place of his destination. 

VI. Change the verbs in bracket by Gerunds. Put prepositions where necessary. 

I have no intention ... (to stay) here any longer. She insisted .....(to help) me. Are you fond of... (to 

play). They have had very much experience ... (to cast). There was no possibility..... (to come) in time. 

There is little chance ... (to see) him today. We have the pleasure ..... (to invite) them to the evening 

party. We are proud .... (to ful fill) that task ahead of time. 

                                                         Вариант № 11 

I. Translate the text. 

                                                  What is electricity? 

Have you ever gotten a shock when you touched a doorknob, or seen sparks fly when you combed 

your hair? That's electricity. 

Electricity is a type of energy that gives things the power to work. This energy comes from electrons. 

Scientists have learned how to use electrons to produce electricity. 

Meghometer 

The most commonly used apparatus for insulation resistance is the meghommeter or "megger". The 

deice is easy to handle. It consists of a hand-driven generator in a permanent magnet frame which 

causes a moving coil to register the insulation resistance in ohms or megohms, the amount of which is 

indicated by a pointer. 

The "megger" is also used for continuity, ground, and short-circuit testing in general electrical power 

work. 

Electricity- Sound and Light 

Flip a switch and a light goes on. It's simple, right? Wrong! Every time you flip a light switch, you 

make billions of little electrons go to work for you. Uncountable hours of work have gone into provid-



21 

 

ing you with the electricity you need to turn that light on. Without electricity you wouldn't have tele-

phones, television, video games, and many other things you use every day. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. Translate the text.  

Техника безопасности: 

Чтобы обезопасить себя от воздействия электричества, принято работать в резиновых перчатках 

или стоять на резиновом коврике. Электрики (как, впрочем, и не электрики) берутся починить 

розетку или другой электрический прибор, не отключая ток. В таком случае они обязаны вы-

полнять только одно правило: не замыкать собой электрическую цепь. Поэтому они не должны 

касаться каких-нибудь проводников электричества, а также обоих контактов электрического 

провода одновременно. 

IV. Fill in the blanks with the articles a, an, the and prepositions, where necessary: 

We live in ... nice flat ... new house near ... park. ... flat is on ... second floor. There are ... two rooms in 

it. We have also ... kitchen and ... bathroom ... kitchen is ... big enough. As ... rule, my mother cooks 

for us. We spend ... lot of ... time together in ... kitchen. There is ... TV set in... corner of ... kitchen, 

and we often watch ... TV there The young scientist shook hands ... his friends who had come ... the 

airport to see him ... 

V. Fill in blanks with the Past Progressive or the Past Simple Tense of the verbs in margin. 

1. I ... a letter to my friend yesterday. write 

2. We ... to a lecture yesterday at ten o'clock. listen 

3. She ... the piano from 11 till 12 o'clock. play 

4. When he ... in, I ... my exercises. come, do 

5. What ... you yesterday at 8 o'clock? do 

6. Yesterday when I ... the newspaper, my sister ... to a concert over the radio. read, listen 

7. She ... out of the window when I ... her. look, see 

VI. Choose the correct word from those given in brackets: 

1. When I saw that actress on the stage for the first time, she (to look like, to take after) a small girl. 

From her biography I learnt that she (to look like, to take after) her mother, who had also been a great 

actress. 2. If you want some information on trade, go to the Ministry library. There are a lot of good 

(magazines, journals) on the subject there. 3. After coming home from work, my father likes to spend 

an hour reading (a newspaper, a magazine). 

                                                               Вариант № 12 

I. Translate the text. 

                                                How electrical energy is produced 

There are several methods of producing electricity for practical purposes. The battery of a pocket torch 

may be contrasted with the source of enormous energy represented by a larger power station. Both are 

examples of the application of electrical energy to a particular purpose, and in general the purpose de-



22 

 

termines the nature of the method used to produce the energy. Practical methods of producing electrici-

ty may be enumerated as follows: 

1. Chemical, as represented by the various types of batteries or primary cells in which the electricity is 

produced by purely chemical actions. 

2. Electromagnetic, forming the basis of operation of rotating generators in which the electricity is 

produced by conductors moving through a magnetic field. This is the method employed in practice for 

generators of various sizes. 

3. Thermo-electric, in which the heating of the junction between two different metals produces a very 

small voltage which may be used for purposes of temperature measurement and as a source of power. 

4. Piezo- electric, in which a very small voltage is produced across certain faces of a crystal by appli-

cation of mechanical pressure. This effect is used, for example, as a means of frequency control in ra-

dio oscillators or for gramophone pick-ups, but it is not suitable for power supply. 

5. Electronic, characterized by the flow of electrons through evacuated or gas-filled tubes, and having 

the following forms: a) thermionic emission, in which the electrons are produced by the heating of 

special materials; b) photo- electric emission, in which electrons are liberated at the surface of certain 

substances by the action of light; c) secondary emission, in which electrons are driven from a material 

by the impact of electrons or other particles on its surface; d) Field emission, in which electrons are 

drawn from the surface of a metal by the application of very powerful electric fields. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. Translate the text.  

Техника безопасности: 

Бытовые приборы, имеющие защиту от воздействия влаги, имеют специальную маркировку, 

однако это вовсе не значит, что не следует быть внимательным. Всегда помните о том, что со-

четание воды и электричества очень опасно. 

IV. Fill in the blanks with prepositions and adverbial particles where necessary: 

1. Instead ... buying something ... everyday wear, as she had first intended, Mary bought a ... sleeveless 

dress... better waer.2. I don't advise you to buy this pair ... shoes. I am afraid they’ll soon wear... .3. I 

wonder why the water has set the table ... two persons instead ... three. 4. Speaking at the production 

meeting, the director ... the factory pointed ... that each ... the workers and engineers was responsible ... 

carrying ... the plan. 

V. Use the Past Indefinite or the Past Perfect. 

1. They (to complete) all the preparation for the fancy-dress ball by 5 o'clock. 

2. On leaving the hospital the man (to thank) the doctor who (to cure) him of his disease. 

3. In the morning all the passengers (to feel) good after the night they (to spend) in the comfortable 

sleeper. 

4. During my last visit to the picture gallery I (to find) that I no longer (to like) the pictures which (to 

impress) me when I first (to see) them. Evidently my taste (to change). 
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5. Last night he (complete) the experiment which he (to begin) some months before. 

6. They (to be) friends for some ten years before I (to meet) them. 

7. No sooner she (to open) the drawer than she (to find) the photo which she (to think) she (to lose) 

long before. 

VI. Change the verbs in bracket by Gerunds. Put prepositions where necessary. 

I have no intention ... (to stay) here any longer. She insisted ... (to help) me. Are you fond of ... (to 

play). They have had very much experience ... (to cast). There was no possibility ... (to come) in time. 

There is little chance ... (to see) him today. We have the pleasure ... (to invite) them to the evening par-

ty. I think ... (to go) to the South in summer. We are proud ... (to fulfill) that task ahead of time. They 

had not any difficulty ... (to get) new machines. 

I. Translate the text. 

                                                           Вариант №13 

                                    Direct current generations and their applications 

The Essential difference between a d.c. generator and a. c. generator is that the former has a commuta-

tor by means of which the generated e. m. f. is made continuous, i. е., the commutator mechanically 

rectifies the alternating e. m. f. so that it is always of the same polarity. This is not, however, the only 

difference between them. 

A d.c. generator as well as a motor of conventional type is made up of the following parts: outer frame, 

or yoke, pole cores, pole coils, armature windings, commutator, bruches, and bearings. Of these, the 

yoke, pole cores, armature core and the air gap between armature and pole core form the magnetic cir-

cuit while the pole coils, armature windings, commutator, and brushes form the electric circuit. 

Generator fields may be either of two main types-separately excited or selfexcited. The selfexcited 

type is further, classified as series-wound, shunt-wound and compound-wound. In general practice 

compoundwound machines are used. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. Translate the text. 

Величина электрического тока (количество переносимого заряда) измеряется в амперах. 

Напряжение, т. е. разность потенциалов, которая заставляет течь ток (ЭДС – электродвижущая 

сила), измеряется в вольтах. 

IV. Fill in the blanks with the articles a, an, the and prepositions, where necessary. 

When Mary was to open a meeting ... the first time ... her life, her voice shook ... excitement. The 

young scientist shook hands ... his friends who had come ... the airport to see him ........I wonder why 

Bob is such an ill-natured boy. It's a pity he takes ... his mother only .... appearance! Ask Kate to join 

... our party. She looks serious, but I know she is very gay ... nature and is fond of ..... singing and 

dancing. 

V. Put the verbs in brackets into the correct voice and tense-forms: 
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1. Don't let the boy stay out so long. He (to run about) for three hours, and may catch cold. 2. That 

young singer has had very good training. He (to sing) for half an hour and never (to stop) for a moment 

to rest. 3. It is unfair of you to be so cross with the man. He (to be) away for two weeks and you can't 

blame him for few mistakes that (to make) during his absence. 

VI. Use the Future Perfect where possible: 

1. I hope that they (to receive) my letter by Saturday and (not to expect) me on Sunday. 

2. Let me know as soon as you can (to make) an appointment with him. 

3. After the clerk (to decode) the telegrams he (to take) them to the chief. 

4. The secretary (to look through) all the papers by the time the director (to come). 

5. Do not start arguing until you (to hear) what I have to say. 

6. I suppose that when my letter (to reach) you, you (to return) from your voyage. 

7. If you do not hurry, the train (to leave). 

I. Translate  

                                                      Вариант №14 

                                    Industrial application of D.C. generators. 

D.C. generators are used for electrolytic processes such as electroplating. We know that large d.c. gen-

erators are employed in certain manufacturing processes, such as steel making. 

The d.c. generator of small capacities is used for various special purposes such as arc welding, auto-

mobile generators, train lighting systems, etc. It also finds rather extensive use in connection with 

communication systems. 

For supplying direct-current power networks, the supply comes first from an alternating- current 

source and is converted to direct current by synchronous convenors or motor-generator sets. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. а) Find in the text English equivalents: 

-производство стали 

-малых мощностей - дуговая сварка 

-силовые сети постоянного тока - энергия поступает 

b) Translate the text. 

Атомы любого вещества располагаются на некотором расстоянии друг от друга. В металлах 

расстояния между атомами настолько малы, что электронные оболочки практически соприка-

саются. Это дает возможность электронам свободно блуждать от ядра к ядру, создавая при этом 

электрический ток, поэтому металлы, а также некоторые другие вещества являются проводни-

ками электричества. 

IV. Fill in the blanks with the articles a, an, the and prepositions, where necessary: 
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We live in ... nice flat...new house near … park. ... flat is on ... second floor. There are ... two rooms in 

it. We have also ... kitchen and ... bathroom, kitchen is... big enough. As ... rule, my mother cooks for 

us. We spend ... lot of...time together in … kitchen. There is...TV set in ... corner of ... kitchen, and we 

often watch ... TV there. 

 

V. Put the verbs in brackets into the correct voice and tense-forms: 

1. I not (write) this letter now. I (write) it in some days. 

2. Peter and Ann (go) away five minutes ago. 

3. She already (answer) the letter. 

4. I (not see) him for three years. 

5. You (switch off) the light before you left the house? 

6. I (not meet) him last week. 

7. I read these books when I was at school. I (like) them very much. 

8. He (not smoke) for a month. He is trying to give it up. 

VI. Fill in the blanks with prepositions and adverbial particles where necessary: 

1. Instead ... buying something ... everyday wear, as she had first intended, Mary bought a ... sleeve- 

less dress ... better wear. 2. I don't advise you to buy this pair...shoes. I am afraid they'll soon wear ... 3. 

I wonder why the water has set the table ... two persons instead ... three. 4. Speaking at the production 

meeting, the director … the factory pointed ... that each ... the workers and engineers was responsible 

... carrying ... the plan. 

I. Translate the text: 

                                                         Вариант № 15  

                                                         The compound motor 

The features of the shunt and series type of motors may be combined in one machine by providing 

both series and shunt windings for the field. This arrangement gives the compound motor. There are 

two windings on each field pole; a heavy or series winding for carrying the armature current, and a 

shunt winding connected to the supply. Each winding is formed by the series connection of the corre-

sponding coils, and the fields due to the respective windings aid each other. 

Speed control of a compound motor may be obtained by means of resistance in the field or armature 

circuit, as in the case of the shunt motor. 

The compound motor may be regarded as having a higher starting torque than a shunt motor and a 

more constant speed under changing load conditions than the series motor. Either feature may be em-

phasized by varying the proportion of the total field strength due to each winding. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. а) Find in the text English equivalents: 

- используя обмотки как последовательного, так и параллельного возбуждения для создания 

поля 

-соединенный с источником питания - регулировка числа оборотов 
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b) Translate the text: 

Вещества, которые имеют далеко расставленные атомы, электроны, прочно связанные с ядром, 

которые не могут свободно перемещаться. Такие вещества не являются проводниками и их 

принято называть диэлектриками, самым известным из которых является резина. Это и есть от-

вет на вопрос, почему электрические провода делают из металла. 

IV. Fill in the blanks with the articles a, an, the and prepositions, where necessary: 

1. What ... fine day it is today! 2. ... History and Computer Science were ... my favorite subjects at ... 

school. 3.1 don't know ... way to ... station. 4. He is ... engineer by ... profession. 5. Usually I get up at 

...7 o'clock in ...morning. 6. ...Rostov is on ... right bank of... Don. 7. Will you have ...cup ... of tea? 8. 

...Warsaw is ... capital of Poland. 9. We shall go to ... cinema together with ... our friends.10. This is ... 

book ... book is very interesting. 11. Do you see ... sun in ... sky today? 

V. Put the verbs in brackets into the correct tense-forms: 

1. He (know) several foreign languages. 

2. Our grandparents (live) now in Moscow. 

3. He often (visit) them last year. 

4. She (work) abroad next year. 

5. She (not like) loud music. 

6. What you (do) yesterday? 

7. His sister (go) to the seaside next July. 

V. Fill in the blanks with prepositions and adverbial particles where necessary: 

1. Instead ... buying something ... everyday wear, as she had first intended, Mary bought a ... sleeveless 

dress ... better wear. 2. I don't advise you to buy this pair ... shoes. I am afraid they'll soon wear.... 3.1 

wonder why the water has set the table ... two persons instead ... three.4. Speaking at the production 

meeting, the director ... the factory pointed ... that each ... the workers and engineers was responsible ... 

carrying ... the plan. 5. She said that the new film was worth seeing, but there was such an expression 

... her face that I thought she was saying it only ... fun. 

I. Translate the text: 

                                                            Вариант № 16  

                                                           Transformers 

One of the great advantages in the use of the alternating currents is the ease with which the volt- age 

may be changed by means of a relatively simple device known as a transformer. Although there are 

many different applications, the principles of action are the same in each case. 

The basic arrangement consists of a laminated iron core forming a closed magnetic circuit on which 

two separate windings are mounted. One winding, called the primary, is connected to the a.c. supply, 

and the other winding, the secondary, produces a voltage which can have any desired value if the re-

spective windings are suitably designed. 

The transformer relies for its action upon the fact that when a magnetic field passing through a coil is 

changed or varied a voltage is produced in the coil. The amount of this voltage is proportion- al to the 

number of turns in the coil and to the rate at which the magnetic field varies. 
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In general, it is approximately true that the ratio of the primary to the secondary voltage is equal to the 

ratio of the number of primary turns to the number of secondary turns. This ratio is not exact because 

of leakage effects in the magnetic circuit. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. a) Find in the text English equivalents: 

-источник переменного тока 

-работа трансформатора основана на 

-пропорционален числу витков 

b) Translate the text: 

Оборудования работающего на основе использования возобновляемых источников энергии для 

автономного тепло- и электроснабжения частных домов и зданий. С его помощью можно ча-

стично или полностью покрыть энергозатраты практически любого объекта. 

- солнечные вакуумные водонагреватели для круглогодичного производства горячей воды 

- ветрогенераторы для выработки электроэнергии. 

- солнечные фотоэлектрические батареи и товары на их основе – зарядные устройства, фонари, 

энергоэффективные светодиодные лампы. 

IV. Fill in the blanks with the articles a, an, the and prepositions, where necessary: 

When Mary was to open a meeting ... the first time ... her life, her voice shook ... excitement. The 

young scientist shook hands...his friends who had com ... the airport to see him.... I wonder why Bob is 

such an ill-natured boy. It's a pity he takes ... his mother only ... appearance! Ask Kate to join ... our 

party. She looks serious, but 1 know she is very gay ... nature and is fond of ... singing and dancing. 

V. Put the verbs in brackets into the correct voice and tense-forms: 

1. That young singer has had very good training. He (to sing) for half an hour and never (to stop) for a 

moment to rest. 2. It is unfair of you to be so cross with the man. He (to be) away for two weeks and 

you can't blame him for few mistakes that (to make) during his absence. 3. Our reply (to send) to you 

as soon as all the dates (to fix) finally. At the moment some of them (to consider) still. 

VI. Fill in the blanks with the necessary forms of Modal Verbs: 

(must, should, would, ought to, needn't, can, could, may, might) 

1. They ... not do this work themselves. 2. You ... take my dictionary. 3. You don't look well, you ... 

consult the doctor. 4. Why ... I give you my money? 5. She ... not speak any foreign language. 6. He ... 

to help them, they need his help. 7. ... you tell me the time? 8. ... I go with you? No, you .... 

I. Translate the text: 
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                                                         Вариант № 17  

                                                 Auto-Transformers 

The Transformer effect can also be obtained with a single tapped winding instead of separate primary 

and secondary windings. The arrangement is called an auto-transformer. If the primary winding n 're-

sents the whole coil, the secondary voltage will be substantially the same proportion of the applied 

voltage as the proportion between the turns up to the secondary tapping and the total number of turns. 

By interchanging the voltage so that the supply is connected to the smaller number of turns, a voltage 

larger than the supply voltage appears across the whole coil. The auto- transformer can thus be used to 

obtain a higher or lower voltage than the supply, as in the case of the convential transformer with two 

separate windings. 

In practice, the use of auto- transformers is limited to fairly small voltage ratios, one reason being that 

if a break occurs anywhere in the secondary section of the winding, the primary Voltage is applied to 

the apparatus connected to the secondary. With a high primary voltage this would give dangerous con-

ditions. The chief uses of auto- transformers, are in a.c. voltage regulation and for infrequent service 

such as the low-voltage starting of induction motors. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. a) Find in the text English equivalents: 

-на одной обмотке с отпайкой 

-общее число витков 

-запуск асинхронных двигателей на низком напряжении  

b) Техника безопасности: 

Бытовые приборы, имеющие защиту от воздействия влаги, имеют специальную маркировку, 

однако это вовсе не значит, что не следует быть внимательным. Всегда помните о том, что со-

четание воды и электричества очень опасно. 

IV. Fill in the blanks with the articles a, an, the and prepositions, where necessary: 

1.What ... fine day it is today! 2. ... History and Computer Science were ... my favorite subjects at ... 

school. 3. I don’t know ... way to ... station. 4. He is ... engineer by ... profession. 5. Usually I get up at 

... 7 o'clock in ... morning. 6. ... Rostov is on ... right bank of... Don. 7. Will you have ... cup ... of tea? 

8. ...Warsaw is ... capital of Poland. 

V. Put the verbs in brackets into the correct tense-forms: 

1. She (not like) loud music. 

2. His sister (go) to the seaside next July. 

3. I not (write) this letter now. I (write) it in some days. 

4. She already (answer) the letter. 

5. I (not see) him for three years. 

6. You (switch off) the light before you left the house? 
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7. I (not meet) him last week. 

I. Translate the text. 

                                                        Вариант №18 

                                             Protection and control equipment 

In electrical systems for the generation, distribution and use of electrical energy, considerable control 

equipment is necessary. It can be divided into t\v. classes: A) equipment used at the generating and 

distributing end; b) equipment used at the receiving end of the system. 

Safety switches are used at the point where the power enters the building. They are of the knife type 

and are usually enclosed in metallic boxes. 

A magnetic contactor is used to make and break the circuit at the points where considerable power 

used. 

An automatic starter is a device which is used to keep the current from being excessive while the mo-

tor is obtaining full speed. It is a kind of a resistance inserted in series with the direct current armature. 

As the motor obtains speed it gradually removes. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. a) Find in the text English equivalents: 

-аварийный выключатель, предохранительный выключатель 

-замыкать и размыкать цепь 

-предохранять от сверхтоков, от перегрузки 

-постепенно выводится 

b) Translate the text: 

Вещества, которые имеют далеко расставленные атомы, электроны, прочно связанные с ядром, 

которые не могут свободно перемещаться. Такие вещества не являются проводниками и их 

принято называть диэлектриками, самым известным из которых является резина. Это и есть от-

вет на вопрос, почему электрические провода делают из металла. 

IV. Fill in blanks with the Past Progressive or the Past Simple Tense of the verbs in margin. 

1. I ... a letter to my friend yesterday. write 

2. We ... to a lecture yesterday at ten o'clock. listen 

3. She ... the piano from 11 till 12 o'clock. play 

4. When he ... in, I ... my exercises. come, do 

5. What ... you yesterday at 8 o'clock? do 

6. Yesterday when I ... the newspaper, my sister ... to a concert over the radio. read, listen 

7. She ... out of the window when I ... her. look, see 



30 

 

8. I ... along the street with my friend when the car … by. walk 

9. It ... the whole day yesterday. rain 

V. Choose the correct word form those given in brackets: 

1. When I saw that actress on the stage for the first time, she (to look like, to take after) a small girl. 

From her biography I learnt that she (to look like, to take after) her mother, who had also been a great 

actress. 2. If you want some information on trade, go to the Ministry library. There are a lot of good 

(magazines, a journals) on the subject there. 

VI. Fill in the blanks with the necessary forms of Modal Verbs: 

(must, should, would, ought to, needn't, can, could, may, might) 

1. They ... not do this work themselves. 2. You ...take my dictionary. 3. You don't look well, you ... 

consult the doctor. 4. Why ... I give you my money? 5. She ... not speak any foreign language. 6. He ... 

to help them, they need his help. 7. ... you tell me the time? 8. ... I go with you? No, you .......9. Your 

daughter ... have told about it. 10. In winter we ... often skate. 11. You ..... not miss your classes. 12. .... 

you play the piano before? 

I. Translate the text 

                                                     Вариант №19 

                                   Automatic Voltage regulators 

In the generation and distribution of electrical energy it is important to keep the line voltage constant 

as the load or speed changes. 

Where the load is changed gradually rheostats are used, in installations where the load may change 

rapidly automatic voltage regulators are used. 

To protect electrical equipment and the wiring from damage due to short circuits and overloads, fuses 

or circuit breakers are usually used. The fuse is known to be a device for inserting in the circuit a strip 

of metal which melts at a relatively low temperature. The fuse will melt if the current gets above a cer-

tain limit. 

A circuit breaker is similar to the magnetic contactor. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. a) Find in the text English equipment: 

- при изменении нагрузки или оборотов поддерживать линейное напряжение постоянным - из-

за коротких замыканий и перегрузок 

-известно, что плавкий предохранитель представляет собою приспособление 

- если ток переходит определенный предел 
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b) Translate the text. 

Перегрузка электрической сети является одной из самых распространенных причин короткого 

замыкания. Короткое замыкание может произойти и из-за воздействия влаги. 

Электроустановочные устройства – розетки и выключатели также должны быть влагозащищен-

ными. Внутренняя проводка, а если это невозможно, то внешняя проводка должна быть хорошо 

изолирована. 

IV. Change the verbs in bracket by Gerunds. Put prepositions where necessary. 

I have no intention ... (to stay) here any longer. She insisted ... (to help) me. Are you fond of ... (to 

play). They have had very much experience ... (to cast). There was no possibility ... (to come) in time. 

There is little chance ... (to see) him today. We have the pleasure ... (to invite) them to the evening par-

ty. I think ... (to go) to the South in summer. 

V. Fill in the blanks with the necessary forms of Modal Verbs: 

(must, should, would, ought to, needn't, can, could, may, might) 

1. They...not do this work themselves. 2. You...take my dictionary. 3. You don't look well, you... con-

sult the doctor. 4. Why... I give you my money? 5. She... not speak any foreign language. 6. He...to 

help them, they need his help. 7. you tell me the time? 

VI. Choose the correct variant 

1. I want to go shopping but if you to come, you 

-want, need -not want, needn't -don't want, needn't -do want, needn't 

2. If you on this tram it'll take you to the downtown. 

- 'll get - have got - got -get 

3. He to the country tomorrow if the weather is fine. 

- go -goes - 'll go -'d go 

4. You'll understand nothing unless you the book yourself. 

- read -won't read -don't read - 'll read 

5. You'll understand this rule after your teacher it to you. 

- 'll explain - explain -explains - don't explain 

I. Translate the text: 

                                                  Вариант №20 

                                     Care of the electrical equipment 

As a rule electrical equipment operates reliably. Still it does not mean that it deserves no attention. It is 

necessary to give the equipment frequent inspections, keep it well cleaned, lubricated and repaired. 

Undue heating, vibration, sparking should be immediately removed. 

Heating may be due to overload or to a short circuit between turns, lack of oil in bearings. Vibration 

may be due to unproper foundation, unbalance in the moving parts of the machine. 
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Conductors may get heated because of overload or by reason of damage of the insulation of the con-

ductor. 

An electrical machine of any kind requires certain conditions under which it may operate reliably: 

temperature and freedom of access of surrounding air, need for protection against dirt, dust, type and 

duration of load, etc. 

Rotating machines should be placed on solid foundations. Conductors should be protected against me-

chanical damage. All measures of safety precaution must be undertaken. 

II. Write out from the text the sentences with verbs in the form of the Participle or the Gerund 

or the Subjunctive mood. 

III. a) Find in the text English equipments: 

- короткое замыкание между витками 

- чрезмерное нагревание 

- меры по технике безопасности 

b) Техника безопасности: 

Ни в коем случае нельзя одновременно дотрагиваться до бытовых приборов и заземленных 

предметов (водопроводные трубы, батареи центрального отопления и т. д.). Вполне возможно, 

что на корпус бытового прибора пробивает электричество. В последнее время все больше и 

больше приборов имеют заземление. Это делается для обеспечения безопасности потребителей. 

Такие бытовые приборы имеют трехжильный шнур и вилку с тремя контактами. 

IV. Fill in the blanks with the articles a, an, the and prepositions, where necessary: 

When Mary was to open a meeting ... the first time ... her life, her voice shook ... excitement. The 

young scientist shook hands ... his friends who had come ... the airport to see him..... I wonder why 

Bob is such an ill-natured boy. It's a pity he takes ... his mother only .... appearance! Ask Kate to join 

... our party. She looks serious, but I know she is very gay ... nature and is fond of ..... singing and 

dancing. 

V. Put the verbs in brackets into the correct voice and tense-forms: 

1. Don't let the boy stay out so long. He (to run about) for three hours, and may catch cold. 2. That 

young singer has had very good training. He (to sing) for half an hour and never (to stop) for a mo-

ment's rest. 3. It is unfair of you to be so cross with the man. He (to be) away for two weeks and you 

can't blame him for few mistakes that (to make) during his absence. 4. Our reply (to send) to you as 

soon as all the dates (to fix) finally. At the moment some of them (to consider) still. 

VI. Fill in the blanks with prepositions and adverbial particles where necessary: 

1. Instead ... buying something ... everyday wear, as she had first intended, Mary bought a ...sleeveless 

dress ... better wear. 2. I don't advise you to buy this pair ..... shoes. I am afraid they'll soon wear.... 3.1 

wonder why the water has set the table ... two persons instead.....three. 4. Speaking at the production 

meeting, the director ... the factory pointed ... that each..... the workers and engineers was responsible 
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... carrying ... the plan. 5. She said that the new film was worth seeing, but there was such an expres-

sion ... her face that I thought she was saying it only ... 

 

Итоговый тест (дифференцированный зачет) 
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Содержание вопроса 
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1.  New metro station 

will be built in our 

town (Future) 

Put these sentences in the Future: 

New metro station is built in our town. 

ОК-01 

 

 

2.  New metro station 

was built in our town 

(Past) 

Put these sentences in the  Past: 

New metro station is built in our town. 

 

3.  Have you ever been 

to the picture gal-

lery?- Yes, I have 

been 

Use the the Present Perfect 

You ever (to be) to the picture gallery?-Yes, I (to 

be) 

 

4.  C Choose the correct variant 

He….. to the country tomorrow if the weather is 

fine. 

A) go   B) goes   C)  'll go     D) 'd go 

 

5.  C Choose the correct variant 

You'll understand nothing unless you ….. the book 

yourself. 

A) read    B) won't read    C) don't read    D)'ll 

read 

 

6.  A Choose the correct variant 

You always (to take) books from our library? - Yes, 

as a rule, I (to take). 

A) Do …take , take  B) Did …take, took   C) 

Have….taken, have taken   D) has ….taken, 

has  taken    

 

7.  They had  completed 

all the preparation for 

the fancy-dress ball 

by 5 o'clock. 

Use the Past Indefinite or the Past Perfect 

They (to complete) all the preparation for the fan-

cy-dress ball by 5 o'clock. 

ОК-02 

 

 

8.  In the morning all the 

passengers  felt good 

after the night they 

spent in the comfort-

able sleeper 

Use the Past Indefinite or the Past Perfect 

In the morning all the passengers (to feel) good af-

ter the night they (to spend) in the comfortable 

sleeper 

 

9.  Why don`t you  

shave in the morn-

ing?-I shave every 

other day 

Use the Present Indefinite or the Present Perfect 

Why you (not to shave) in the morning?-I (to 

shave) every other day 
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10.  D Choose the correct variant 

If you …. on this tram it'll take you to the down-

town. 

A)  'll get  B) have got  C) got  D) get 

 

11.  B Choose the correct variant 

Good morning...! 

A) Nobody  B) everybody  C) anybody 

 

12.  A Choose the correct variant 

. ... of the pupils will go to school. It is too cold. 

A) Nobody  B) everybody  C) anybody 

 

13.  She spoke very well 

and everybody won-

dered where she had 

learnt to speak so 

fluently 

Use an adjective or a proverb 

She spoke very (good) and everybody wondered 

where she had learnt to speak so fluently 

ОК-03 

 

 

14.  The children were 

running among the 

trees laughing happi-

ly 

Use an adjective or a proverb 

The children were running among the trees laugh-

ing (happy). 

 

15.  Look the sun is  ris-

ing. It is shining 

brightly. 

Use the Present Continuous instead of the infini-

tives given in brackets: 

Look the sun (to rise). It is (to shine) brightly 

 

16.  B Choose the correct variant 

What you (to read) now? I (to read) stories by 

Maugham 

Правильный ответ 
A) Have…read, read   B ) are …reading, am 

reading   C) is reading, am reading  

 

17.  B Fill in the blanks with the preposition 

... week-days we work.  

A) At   B) on  C) in 

 

18.  B Fill in the blanks with the preposition 

We rest ... Sundays  

A) At   B) on  C) in 

 

19.  During the dinner 

while was  eatting his 

piece of cold meat, 

his aunt was helping 

herself to wine. 

Replace the infinitives given in brackets by the 

Past Indefinite or the Past Continuous 

During the dinner while he (to eat) his piece of cold 

meat, his aunt (to help) herself to wine. 

ОК-04 

 

 

20.  John was writing the 

label when the bell  

rang and a short man  

entered 

Replace the infinitives given in brackets by the 

Past Indefinite or the Past Continuous 

John (to write) the label when the bell (to ring) and 

a short man (to enter) 

 

21.  I wrote a letter to my 

friend yesterday 

 

Fill in blanks with the Past Progressive or the 

Past Simple 

I ... a letter to my friend yesterday . write 

 

22.  A Choose the correct variant 
She ... the piano from 11 till 12 o'clock.  

A) Was playing   B) were playing   C) played 
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23.  B Choose the correct variant 
What ... you yesterday at 8 o'clock? 

A) Do …do   B) did…do    C) does …do 

 

24.  C Choose the correct variant 

She (work) abroad next year. 

A) Works   B) worked   C) will work 

 

25.  His sister will go to 

the seaside next July 
Put the verbs in brackets into the correct tense-

forms 

His sister (go) to the seaside next July. 

ОК-05 

 

 

26.  She does not like 

loud music 
Put the verbs in brackets into the correct tense-

forms 

She (not like) loud music 

 

27.  He knows several 

foreign languages 
Put the verbs in brackets into the correct tense-

forms 

He (know) several foreign languages 

 

28.  B Choose the correct variant 

Usually I get up at ... 7 o'clock in ... morning. 

A) -, a   B) -, the   C) -, an 

 

29.  A  Choose the correct variant 

Will you have ... cup ... of tea? 

A) a,-   B) the,-   C) -,- 

 

30.  C Choose the correct variant 

. ... Rostov is on ... right bank of... Don. 

A) -,a, a   B) The, the, -   C) - ,the , the  

 

31.  It was raining the 

whole day yesterday. 
Fill in blanks with the Past Progressive or the 

Past Simple Tense 

It ... the whole day yesterday. Rain 

ОК-07 

 

 

32.  She was looking out 

of the window when 

I saw her 

Fill in blanks with the Past Progressive or the 

Past Simple Tense 

She ... out of the window when I ... her. look, see 

 

33.  We were listening to 

a lecture yesterday at 

ten o'clock 

Fill in blanks with the Past Progressive or the 

Past Simple Tense 

We ... to a lecture yesterday at ten o'clock. Listen 

 

34.  C Choose the correct variant 

You'll understand this rule after your teacher ….. it 

to you. 

A)  'll explain -B) explain C) explains D) don't 

explain 

 

35.  C Choose the correct variant 

These holidays are ____________ to every Russian 

citizen. 

a) fine;     

b) beautiful;     

c) memorable;      

d) national. 

 

36.  B Choose the correct variant 

A federation of 50 states was set up 

______________ in 1787. 

a) by the law;     

b) by the Constitution;     

c) by the government;     
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d) by the policy. 

37.  The tourists will be 

shown many places 

of interest in our 

town 

Put these sentences in the Future 

The tourists are shown many places of interest in 

our town. 

ОК-09 

 

 

38.  New metro station 

was built in our town 
Put these sentences in the Past 

New metro station is built in our town. 

 

39.  We were told to wait 

outside 

Put these sentences in the Past 

We are told to wait outside 

 

40.  B Choose the correct variant 

She will tell us ... about her holidays. 

A) Somebody  B) something   C) nothing 

 

41.  C Choose the correct variant 

Love for freedom has been a _______ character of 

the Russian people. 

a) local;     

b) governmental;     

c) national;     

d) regional. 

 

42.  C Choose the correct variant 

If you speak slowly I ... understand you. 

a) can’t 

b) could 

c) shall be able to 

 

43.  The visitors will be 

shown the new build-

ings by the guide 

Use the Passive Voice. 

A guide will show the visitors the new buildings. 

ОК-10  

44.  The rest of us  was 

invited by them to go 

sightseeing 

Use the Passive Voice. 

They invited the rest of us to go sightseeing. 

 

45.  the Houses of Par-

liament were showed 

the American by the 

guide 

Use the Passive Voice. 

The guide showed the American the Houses of Par-

liament.  

 

46.  D Choose the correct variant 

He will leave as soon as mother (come). 

a. will come 

b. came 

c. come 

d. сomes 

 

47.  C Выберите нужное: Independence Day is celebrat-

ed _________. 

a) on September the 10-th;     

b) on January the 1-st;     

c) on July the 4-th;     

d) on June the 6-th. 
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48.  B Выберите нужное: Congress is made up of two 

Houses: the ______ and the House of Representa-

tives. 

a) Duma;     

b) Senate;     

c) Rada;     

d) Supreme Soviet. 

 

49.  C Выберите нужное: 

A parallel circuit is divided into two or ________ 

branches. 

a) much;     

b) few;     

c) more;     

d) little. 

 

50.  D Преобразуйте прямую речь в косвенную 

“Can I have some more pocket money?” 

The son asked. 

a. The son asked if could he have some more pock-

et money. 

b. The son asked if he can have some more pocket 

money. 

c. The son asked if I could have some more pocket 

money. 

d. The son asked if he could have some more pock-

et money. 
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1. Общие положения  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки об-

разовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности».    

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и про-

межуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.  

КОС разработаны на основании положений:  

- основной профессиональной образовательной программы по профессии СПО  

13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей.   

- программы учебной дисциплины ОП.04 Безопасность жизнедеятельности  

  

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке  

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и оценки об-

разовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности  

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего и рубежного 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Основные показатели оценки резуль-

татов  

  Умения:    

1. Организовывать и проводить меропри-

ятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций;  

Владение способами организации и про-

ведения мероприятий по защите работа-

ющих и населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций;  

2. Предпринимать профилактические ме-

ры для снижения уровня опасностей раз-

личного вида 

и их последствий в профессиональной де-

ятельности и в быту;  

 Умение предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту;  

3. Использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения;  

Использование средства индивидуальной 

и коллективной защиты;  

4. Применять первичные средства пожа-

ротушения;  

Владение первичными средства пожаро-

тушения;  

5. Применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соот-

ветствии с полученной профессией;  

 Применение профессиональных знаний в 

ходе исполнения обязанностей военной  

службы на воинских должностях в соот-

ветствии с полученной профессией;  

6. Владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной жизни;  

 Владение способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы;  

7. Оказывать первую помощь пострадав-

шим  

Оказание первой помощи пострадавшим  

Знания:    
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1. Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуаци-

ях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях проти-

водействия терроризму как серьёзной 

угрозе национальной безопасности Рос-

сии;  

Перечисление принципов обеспечения 

устойчивости объектов экономики;  

  

2. Основные виды потенциальных опас-

ностей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и в быту, принципы 

снижения вероятности их реализации;  

Перечисление опасностей, встречающих-

ся в профессиональной деятельности;  

3. Основы военной службы и обороны 

государства;  

Перечисление воинских званий и знаков 

различия;  

Представление о боевых традициях Во-

оруженных Сил России и символах воин-

ской чести;  

4. Задачи и основные мероприятия граж-

данской обороны;  

Перечисление задач, стоящих перед 

Гражданской обороной России;  

Перечисление основных мероприятий ГО;  

5. Способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  

 Перечисление основных способов защи-

ты;  

6. Меры пожарной безопасности и прави-

ла безопасного поведения при пожарах;  

Перечисление нормативно-правовых ак-

тов РФ по вопросам пожарной безопасно-

сти;  

Перечисление обязанностей и действий 

при пожаре;  

7. Организацию и порядок призыва граж-

дан на военную службу и поступления на 

неё в добровольном порядке;  

Перечисление законов и других норма-

тивно-правовых актов РФ по вопросам 

организации и порядку призыва граждан 

на военную службу;  

8. Основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, со-

стоящих на вооружении (оснащении) во-

инских подразделений, в которых имеют-

ся военно-учётные специальности, род-

ственные профессиям СПО;  

 Представление об основных видах во-

оружения, военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих на вооруже-

нии воинских подразделений;  

  

9. Область применения получаемых про-

фессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

Представление об области применения 

получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной 

службы;  

10. Порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим.  

Представление о порядке наложения по-

вязок и этапах оказания первой помощи.  

  

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля  
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Наименование элемента умений 

или знаний  

Виды аттестации  

Текущий контроль 

Рубежный 

контроль 

Промежу-

точная атте-

стация  

У. 1. Организовывать и проводить 

мероприятия по защите работаю-

щих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситу-

аций;  

Устный опрос, про-

верка выполнения са-

мостоятельной рабо-

ты 

Тестирование 

Дифференци-

рованный за-

чет  

У. 2. Предпринимать профилак-

тические меры для снижения 

уровня опасностей различного 

вида и их  

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту;  

Практические задания 

Самостоятельная ра-

бота 

Тестирование 

Дифференци-

рованный за- 

чет   

У. 3. Использовать средства ин-

дивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового по-

ражения;  

Устный опрос 

 

Зачетная ра-

бота 

Дифференци-

рованный за- 

чет   

У. 4. Применять первичные сред-

ства пожаротушения;  

Проверка выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тестирование 

Дифференци-

рованный за-

чет  

У. 5. Применять профессиональ-

ные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответ-

ствии с полученной профессией;  

Устный опрос, про-

верка выполнения са-

мостоятельной рабо-

ты 

Тестирование 

Дифференци-

рованный за-

чет  

У. 6. Владеть способами бескон-

фликтного общения и саморегу-

ляции в повседневной деятельно-

сти и экстремальных условиях во-

енной жизни;  

Практические задания 

Самостоятельная ра-

бота 

Тестирование 

Дифференци-

рованный за- 

чет   

У. 7. Оказывать первую помощь 

пострадавшим  
Устный опрос 

 

Зачетная ра-

бота 

Дифференци-

рованный за- 

чет   

З. 1. Знания принципов обеспече-

ния устойчивости объектов эко-

номики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьёзной угрозе национальной 

безопасности России  

Устный опрос, про-

верка выполнения са-

мостоятельной рабо-

ты 

Тестирование 

Дифференци-

рованный за- 

чет   
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З. 2. Знания основных видов по-

тенциальных опасностей и их по-

следствия в профессиональной 

деятельности и быту.  

Устный опрос, про-

верка выполнения са-

мостоятельной рабо-

ты 

Тестирование 

Дифференци-

рованный за- 

чет   

З. 3. Знания основ военной служ-

бы и обороны государства  

Письменный опрос 

проверка выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тестирование 

Дифференци-

рованный за- 

чет   

З. 4. Знание задач и основных ме-

роприятий гражданской обороны;  Практические задания Тестирование 

Дифференци-

рованный за-

чет  

З. 5. Знание способов защиты 

населения от оружия массового 

поражения;  

Письменный опрос, 

проверка самостоя-

тельной работы 
Тестирование 

Дифференци-

рованный за-

чет  

З. 6. Знание мер пожарной без-

опасности и правил безопасного 

поведения при пожарах  

Практические задания Тестирование 

Дифференци-

рованный за- 

чет   

З. 7. Знание организации и поряд-

ка призыва граждан на военную 

службу и поступления на неё в 

добровольном порядке;  

Устный опрос, Тестирование 

Дифференци-

рованный за- 

чет   

З. 8. Знание основных видов во-

оружения, военной техники и 

специального снаряжения, состо-

ящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в кото-

рых имеются военно-учётные 

специальности, родственные про-

фессиям СПО;  

Устный опрос, про-

верка выполнения са-

мостоятельной рабо-

ты 

Тестирование 

Дифференци-

рованный за- 

чет   

З. 9. Знание области применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы;  

Устный опрос, про-

верка выполнения са-

мостоятельной рабо-

ты 

Тестирование 

Дифференци-

рованный за- 

чет   

З. 10. Знание порядка и правил 

оказания первой помощи постра-

давшим  

Письменный опрос, 

проверка выполнения 

самостоятельной ра-

боты 

Тестирование 

Дифференци-

рованный за- 

чет   
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4. Контрольные задания для рубежного контроля 

Тема: Гражданская оборона Вопросы и задания:  

1. Что такое гражданская оборона. Перечислите основные задачи ГО.  

2. По какому принципу организована гражданская оборона в РФ.  

3. Перечислите права и обязанности граждан РФ в области гражданской обороны.  

4. Какие формирования и организации составляют силы ГО.  

5. Перечислите обязанности организации по гражданской обороне. Какие для этого со-

здаются в организации органы и службы гражданской обороны.  

  

1. Оружие массового поражения, основанное на внутриядерной энергии – это:  

а) бактериологическое оружие;  

б) химическое оружие;  

в) ядерное оружие;  

г) лазерное оружие.  

2. К коллективным средствам защиты относятся:  

а) противогаз;  

б) респиратор;  

в) ОЗК;  

г) простейшие укрытия.  

3. Явление радиоактивного излучения открыл французский физик  

а) Роберт Оппенгеймер;  

б) Антуан Беккерель;  

в) Жан Жак Руссо;  

г) Жерар Монтесье.  

4. Первые испытания ядерного оружия произошли  

а) 16 июля 1945г;  

б) 27 декабря 1918г;  

в) 6 августа 1942г;  

г) 9 мая 1941г.  

5. Поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные 

лучи это:  

а) ударная волна;  

б) радиоактивное заражение;  

в) световое излучение;  

г) электромагнитный импульс.  

6. Какой поражающий фактор не оказывает на человека непосредственного воздействия 

при применении ядерного оружия: а) проникающая радиация;  

б) световое излучение;  

в) электромагнитный импульс;  

г) ударная волна.  

7. Основным поражающим фактором ядерного взрыва является:  

а) ударная волна;  

б) радиоактивное заражение;  

в) световое излучение;  

г) радиоактивное заражение.  
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8. Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва может вызвать ожоги ко-

жи, поражение глаз и пожары?  

а) проникающая радиация;  

б) электромагнитный импульс;  

в) световое излучение;  

г) радиоактивное заражение.  

9. Какова величина избыточного давления во фронте ударной волны в зоне средних раз-

рушений?  

а) свыше 50 кПа;  

б) от 50 до 30 кПа;  

в) от 30 до 20 кПа;  

г) от 20 до 10 кПа.  

10. При каком избыточном давлении ударной волны у людей возникают тяжёлые травмы, 

характеризующиеся сильными контузиями, переломами конечностей, травмами внут-

ренних органов:  

а) 20-40 кПа;  

б) 40-60 кПа;  

в) свыше 60 кПа;  

г) свыше 100 кПа.  

11. От воздействия ударной волны людей могут защитить:  

а) противогаз, респиратор;  

б) преграды, не пропускающие свет;  

в) общевойсковой защитный комплект;  

г) убежища и укрытия.  

12. Какова мощность дозы излучения за время полного распада в зоне опасного зараже-

ния?  

а) 40-400 рад;  

б) 400-1200 рад;  

в) 1200-4000 рад;  

г) 4000 и более рад.  

13. Через сколько часов после ядерного взрыва уровень радиации уменьшится в 10 раз?  

а) 4 часа;  

б) 5 часов;  

в) 7 часов;  

г) 49 часов.  

14. Проникающая радиация – это;  

а) поток радиоактивных протонов;  

б) поток невидимых протонов;  

в) поток гамма-лучей и нейтронов;  

г) поток гамма-лучей и радиоактивных протонов.  

15. Для защиты от проникающей радиации нужно использовать:  

а) противогаз, респиратор;  

б) преграды, не пропускающие свет;  

в) общевойсковой защитный комплект;  

г) убежища и укрытия.  
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16. Что необходимо провести для обеззараживания одежды и предметов от радиоактив-

ных веществ?  

а) дегазацию;  

б) дезактивация  

 

Критерии оценки задания 1:  

- на все 15-16 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»;  

- на 14-12 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»;  

- на 10 вопросов дан правильный ответ – оценка «3».  

 

Тема. Методико-санитарная подготовка. Первая (доврачебная) помощь  

Цель: Выяснить как учащиеся усвоили тему (характерные отличительные признаки 

ран, правила оказания первой помощи).  

Вопросы к тесту:  

1. Какие из перечисленных ран могут быть поверхностные?  

2. Какие ранения могут быть глубокими?  

3. Какие из ранений бывают слепые?  

4. Боль зависит от количества поврежденных нервных окончаний.   

5. При каких ранениях боль наибольшая?  

6. К каким ранениям можно отнести рваные раны?  

7. В каких случаях раненому вводят противостолбнячную сыворотку?  

8. В каких случаях накладывают асептическую повязку?  

9. Какой вид раны наиболее опасен, (т.к. развивается инфекция, при ранении внут-

ренних органов)?  

10. Какие раны могут быть получены в бытовой среде?  

11. Какие виды ран были распространены во времена Ильи Муромца?  

12. Какие раны быстро инфицируются?  

13. Какие раны получаются от булата?  

14. Какие ранения наносятся режущими предметами?  

 

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

Резаные  *        *        *  *     *           *  

Колотые     *  *           *  *  *  *  *        *  

Рубленые     *              *  *     *  *     *     

Обмороженные              *  *  *  *     *  *  *        

Огнестрельные  *  *           *  *  *     *              

Критерии оценок:  

– если правильных ответов 14 -13, то оценка “5”.  

– если правильных ответов 10 -12, то оценка “4”.  

– если правильных ответов 9 -8, то оценка “3”  
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Тест: Растяжения, вывихи  

1. Вывих это  

А- смещение конечности при резком движении;  

Б - смещение костей друг относительно друга;  

В - стойкое смещение суставных концов костей;  

Г - стойкое смещение сустава.  

2. Основные признаки травматического вывиха 

А - резкая боль;  

Б - резкая боль, повышение температуры тела;  

В - резкая боль, отёк;  

Г - резкая боль, изменение формы сустава, невозможность движений в нем или их ограни-

чение.  

3. Первая медицинская помощь при разрывах связок и мышц — это:  

А  - на поврежденное место наложить холод и тугую повязку, обеспечить покой постра-

давшему, дать ему обезболивающее средство и доставить пострадавшего в медицинское 

учреждение;  

Б  - на поврежденное место нанести наложить тугую повязку, обеспечить покой постра-

давшему, дать ему обезболивающее средство и доставить пострадавшего в медицинское 

учреждение;  

В  - срочно распарить поврежденное место, а затем наложить тугую повязку, обеспечить 

покой пострадавшему, дать ему обезболивающее средство, придать поврежденной ко-

нечности возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицинское учрежде-

ние.  

4. Какова последовательность оказания первой помощи при растяжении:  

А  - наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной 

конечности, опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в медицин-

ское учреждение;  

Б  - приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить по-

кой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить постра-

давшего в медицинское учреждение;  

В - обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и 

доставить пострадавшего в медицинское учреждение  

5. Играя в футбол, один из игроков команды упал на руку. У него появилась сильная боль, 

деформация и ненормальная подвижность в предплечье. Какую первую медицинскую по-

мощь вы должны оказать:  

А - дать обезболивающее средство, наложить давящую повязку и доставить в медицин-

ское учреждение;  

Б  -  дать обезболивающее средство, руку согнуть под прямым углом в локтевом суставе 

и провести иммобилизацию шиной или подручными средствами и доставить в медицин-

ское учреждение;  

В  - смазать место повреждения йодом, дать обезболивающее средство и доставить в 

медицинское учреждение. 

6.  Иммобилизация это  

А - сбор военнослужащих;  

Б  - приведение в свободное состояние частей тела;  

В- приведение в неподвижное состояние части тела (конечность, позвоночник).  
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7.  Шину из жесткого материала накладывают  

А - на голое тело  

Б - на скрученную косынку  

В  - на вату, полотенце или другую мягкую ткань без складок  

8 .   При иммобилизации фиксируют 

А  - повреждённый сустав  

Б  - повреждённый и соседний сустав  

В  - все суставы  

9.  В качестве шины можно использовать  

А  - лыжную палку, доску, полотенце;  

Б  - обрезок доски, подходящую ветку дерева, лыжу;  

В  - лыжную палку, доску, полотенце, гибкий кабель, обрезок доски, подходящую ветку 

дерева, лыжу.  

10 .  При отсутствии подходящей шины при переломе большой берцовой кости возможно  

А -  иммобилизировать конечность при помощи скотча; 

Б - иммобилизировать конечность при помощи клея и брезента;  

В  - прибинтовать больную ногу к здоровой.  

Критерии оценки задания 1:  

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»;  

- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»;  

- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»;  

- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2».  

  

Тема. Основы военной службы.  

Вопросы к самостоятельной работе  

1.Когда были образованы Вооруженные Силы РФ? Для чего они предназначены?  

2.Перечислите состав Вооруженных Сил РФ.  

3.Какая организационная структура принята в Вооруженных Силах РФ?  

4.Перечислите войска, не входящие в виды и рода войск Вооруженных Сил. Каково их 

предназначение?  

5. Что значит вид Вооруженных Сил?  

6. Что понимается под родом войск? Назовите самостоятельные рода войск РФ.  

7.Перечислите воинские формирования Вооруженных Сил России, дайте их характери-

стику.  

 

Тема. Воинская обязанность и комплектование ВС личным составом  

Тестовые задания №1  

1.  В каком возрасте призываются мужчины на военную службу в Российскую ар-

мию?  

 а)   от 16 до 18 лет;   

б)  от 18 до 27 лет;   

в)    от 28 до 32 лет;   

г)     от 33 до 35 лет.  

2.В какие сроки осуществляется призыв граждан России на действительную военную 

службу?   
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а)  с 1 октября по 31 декабря;     

б)  с 1 января по 31 марта   

в)    с 1 апреля по 15 июля;   

г)     в любые сроки.  

3. Кто из граждан России освобождается от призыва на военную службу?   

а)  признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию 

здоровья;   

б)  по личному желанию гражданина;   

в)   прошедшие военную службу в вооружённых силах другого государства;   

г)    имеющие неснятую судимость за совершение тяжкого преступления.   

4. Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную или 

альтернативную службу в соответствии со статьёй 328 Уголовного Кодекса Россий-

ской Федерации?   

а)   в виде лишения свободы на срок до 15 суток;   

б)  в виде лишения свободы на срок до одного года;   

в)   в виде лишения свободы на срок до двух лет;   

г)   в виде лишения свободы на срок до трёх лет.   

5.Каким требованиям должны отвечать граждане, принимаемые по контракту на военную 

службу?   

а)   должны соответствовать основной группе здоровья;   

б)  должны соответствовать уровню образования 8-ми классов;   

в)   должны соответствовать медицинским, психологическим, физическим требованиям, 

службу по конкретным специальностям в соответствующих видах (родах) войск;   

г)   должны соответствовать уровню профессиональной и обще образовательной подго-

товки.  

 6.  На какой срок заключается контракт для поступающих впервые на службу на долж-

ности солдат, сержантов и им равных?  

а)   на один год;   

б)  на два года;   

в)  на три года;   

г)  на пять лет.  

7. В каком году вступил в силу Федеральный закон «Об альтернативной гражданской 

службе»?   

а)   с 1 января 2001 года;       

б)  с 1 января 2002 года;      

в)  с 1 января 2003 года;   

г)   с 1 января 2004 года.  

8 .В каких случаях предоставляется право на замену военной службы по призыву альтер-

нативной гражданской службой?   

а)   в случае, если несение военной службы тяжело для гражданина;   

б)  в случае, если несение военной службы противоречит убеждениям гражданина;   

в)   в случае, если несение военной службы противоречит вероисповеданию гражданина;   

г)   в случае, если гражданин относился к коренному малочисленному народу, ведёт тра-

диционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается тра-

диционными промыслами.   
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9. Что необходимо сделать каждому гражданину Российской Федерации, призванному на 

военную службу или поступившему на неё в добровольном порядке?   

а)   не следует скрываться от службы;   

б)  не следует переутомляться;   

в)   следует беречь своё здоровье;   

г)   следует принять военную присягу.   

10. Когда гражданин приносит военную присягу в современных условиях?   

а)   когда предложат командиры;   

б) когда захочет;   

в)   после прохождения начальной военной подготовки, но не позднее двух месяцев со дня 

прибытия в воинскую часть.   

11. Что не распространяется до принятия военной присяги на военнослужащих, прибыв-

ших в своё подразделение (часть) для прохождения службы?   

а)   не распространяются никакие команды;   

б)  не может назначаться на воинские должности;   

в)   не может закрепляться вооружение и военная техника;   

г)   не может налагаться дисциплинарное взыскание в виде ареста.   

12. Как регулируется конкретная служебная деятельность военнослужащих, их быт, учё-

ба и повседневная деятельность?   

а)  регулируется командным составом;   

б)  регулируются законами Российской Федерации;   

в)   регулируются воинскими уставами и  нормативно-правовыми документами.   

13. Что определяет дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации?   

а)   проведение досуга военнослужащих;   

б)  философскую сущность воинской дисциплины;   

в)   сущность воинской дисциплины и обязанности военнослужащих по её соблюдению, а 

также виды поощрений и дисциплинарных взысканий;   

г) права командиров (начальников) по применению дисциплинарного устава, а также по-

рядок подачи и рассмотрение предложений, заявлений и жалоб.   

14.Что определяет устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федера-

ции?  

 а)   порядок дежурства;  

б)  порядок прохождения медицинского освидетельствования военнослужащих;   

в)   определяет общие права и обязанности военнослужащих и взаимоотношения между 

ними;   

г)   определяет обязанности основных должностных лиц, правила внутреннего порядка и 

другие вопросы повседневной жизни и быта, подразделений и частей.   

15. Какой устав используется на кораблях Военно-Морского Флота (ВМФ) России?   

а)  морской устав;   

б)  устав Российского флота Петра I;  

в) такой же, как и в сухопутных войсках;  

г)   на кораблях внутренняя служба и обязанности должностных лиц дополнительно  

определяются  корабельным  уставом (ВМФ).   

16. Что определяет устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации?   
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а)  прохождение границы России;   

б)  взаимоотношения между воином с оружием и воином без оружия;   

в)  права и обязанности должностных лиц гарнизона и военнообязанных, несущих эти 

службы, а также порядок проведения мероприятий в гарнизоне с участием подразделений 

и частей;   

г)      организацию и порядок несения гарнизонной и караульной служб.   

17. Какие задачи решает строевой устав Вооружённых Сил Российской Федера-

ции?   

а)   задачи формирования характера;   

б)  конкретизирует задачи общеобразовательных дисциплин;   

в)   определяет приёмы, строй подразделений и частей;   

г)   определяет порядок движения и действий подразделений и частей в различных усло-

виях.   

18. Что собой представляет статус военнослужащего в Российской Федерации? 

а)   до конца не определён;   

б)  даёт возможность носить военную форму;   

в)   совокупность прав, свобод, обязанностей и ответственности военнослужащих, уста-

новленных законодательством и гарантированных государством;   

г)  на военнослужащих распространяется общее для всех законодательство, а также спе-

циальное военное законодательство.   

19. Какие ограничения вводятся по отношению к военнослужащим в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации?   

а) какие-либо ограничения отсутствуют;   

б) запрещение бастовать, пикетировать;   

в) запрещение на участие в политических акциях и занятиях коммерческой деятельно-

стью.   

20. Какую ответственность несут военнослужащие за совершенные правонарушения?   

а) не несут никакой ответственности;   

б) за проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины, норм морали и чести, 

они несут дисциплинарную ответственность, которая установлена в соответствии с Дис-

циплинарным уставом;   

в) военнослужащие могут быть привлечены к материальной ответственности за причи-

нённый ущерб государству при исполнении обязанностей военной службы;   

г) за совершение преступления военнослужащие могут привлекаться к уголовной от-

ветственности.   

Теоретические вопросы.   

1.Каким образом осуществляется прохождение военной службы по призыву?   

2.Каким образом осуществляется прохождение военной службы по контракту?  

 

Тестовые задания №2  

1. Что такое оборона Российской Федерации?  

    А. Военное учреждение;       

Б. Военные законы;  

     В. Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер 

по обеспечению готовности государства к вооружённому нападению на противника;  
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     Г. Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер 

по обеспечению готовности государства к защите от вооруженного нападения.  

2 Что представляет собой военная служба?  

     А. Особый вид наказания граждан Российской Федерации;  

     Б. Военная служба имеет приоритет перед другими видами государственной службы, 

осуществляется только на воинских должностях в армии и на флоте;  

     В. Особый вид общественной работы граждан Российской Федерации;       

Г. Особый вид государственной службы граждан Российской Феде-

рации. 

 3. Как называются люди, находящиеся на военной службе?  

     А. Гражданами;                                      

     Б. Военнообязанными;  

     В. Призывниками;  

     Г. Военнослужащими. 

 4.В каком возрасте призывают мужчину на военную службу в Российскую армию?  

     А. От 16 до 18 лет;                              

Б. От 18 до 27 лет;                

В. От 28 до 32 лет;  

     Г. От 33 до 35 лет.  

5. В какие сроки осуществляется призыв на действительную военную службу граждан 

Российской Федерации, проживающих в сельской местности?  

     А. С 15 октября по 31 декабря;  

     Б. С 1 января по 31 марта;       

В. С 1 апреля по 30 июня;  

     Г. В любые сроки.   

6. Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную или 

альтернативную службу в соответствии со статьёй 328 Уголовного Кодекса Рос-

сийской Федерации?  

    А. В виде лишения свободы на срок до 15 суток;  

     Б. В виде лишения свободы на срок до одного года;       

В. в виде лишения свободы на срок до двух лет;  

     Г. В виде лишения свободы на срок до трёх лет.  

7. Какая мера наказания предусмотрена законом, если гражданин уклоняется от при-

зыва путём причинения себе телесного повреждения или симуляции болезни, посред-

ством подлога или путём другого обмана?  

     А. Лишение свободы на срок до одного года;  

     Б. Лишение свободы на срок от одного до пяти лет;  

     В. Лишение свободы на срок от двух до шести лет;      

 Г. Лишение свободы на срок от трёх до восьми лет.  

8. Под воинской обязанностью понимается:  

     А. Установленный законом почётный долг граждан с оружием в руках защищать своё 

Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую подго-

товку и выполнять другие связанные с обороной страны обязанности;  

     Б. Прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подго-

товка к службе в Вооруженных Силах;  
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     В. Долг граждан нести службу в Вооруженных Силах в период военного положения и в 

военное время.  

9. Военная служба исполняется гражданами:  

     А. Только в Вооруженных Силах Российской Федерации;  

     Б. В Вооруженных Силах Российской Федерации, пограничных войсках Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации и в войсках гражданской обороны;  

     В. В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, органах и формиро-

ваниях.  

10. Граждане Российской Федерации проходят военную службу:  

     А. По призыву и в добровольном порядке (по контракту);  

     Б. только в добровольном порядке (по контракту);  

     В. только по призыву, по достижении определенного возраста.   

11.Составная часть воинской обязанности граждан Российской Федерации, которая 

заключается в специальном учете всех призывников и военнообязанных по месту жи-

тельства, - это:  

     А. Воинский учет;  

     Б. Воинский контроль;  

     В. Учёт военнослужащих.  

12. Заключение по результатам освидетельствования категории «Д» означает:  

     А. Не годен к военной службе;  

     Б. ограниченно годен к военной службе;  

     В.  Годен к военной службе.  

13. Под увольнением с военной службы понимается:  

     А. Установленное законом освобождение от дальнейшего несения службы в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 

органах;       

Б. Снятие военнослужащего со всех видов довольствия;  

     В. Убытие военнослужащего в краткосрочный отпуск.  

14. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен для:  

     А. Развертывания армии при мобилизации и её пополнения во время вой-

ны;       

Б. Создания резерва дефицитных военных специалистов;  

     В. Развертывания в военное время народного ополчения.  

15.Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные сборы продолжи-

тельностью:  

     А. До двух месяцев, ноне чаще одного раза в три года;  

     Б. До одного месяца, но не чаще одного раза в пять лет;  

    В. До трех месяцев, но не чаще одного раза в четыре года.   

16.Уставы ВС РФ подразделяются на:  

     А. Боевые и общевоинские;  

     Б. Тактические, стрелковые и общевоинские;  

     В. Уставы родов войск и строевые.  

17. Боевые уставы ВС   РФ содержат:  

     А. Теоретические положения и практические рекомендации на использование войск в 

бою;  

     Б. Организационные принципы боевой деятельности военнослужащих;       
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В. Практические рекомендации родам войск о их задачах в военное время.  

18. Общевоинские уставы ВС РФ регламентируют:  

     А. Жизнь, быт и деятельность военнослужащих армии;       

Б. Действия военнослужащих при ведении военных операций;  

     В. Основы ведения боевых действий.  

19. Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе и призванных на 

службу, считается:  

     А. День убытия из военного комиссариата к месту службы;       

Б. День прибытия в воинское подразделение;  

     В. День принятия воинской присяги.  

20. Окончанием военной службы считается день:  

     А.  В который истек срок военной службы;  

     Б. Подписания приказа об увольнении со срочной военной службы;  

     В. Передачи личного оружия другому военнослужащему.   

Критерии оценки задания:  

- на 20-19 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»;  

- на 18-16 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»;  

- на 15-13 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»;  

  

Вопросы к самостоятельной работе.  

1. Что означает воинская честь военнослужащего?  

2. Что является символом воинской чести?  

3. Каково предназначение Боевого Знамени воинской части?  

4. Назовите важнейшие боевые традиции российских военнослужащих и их обязанности.  

5. Какими документами определяются должностные обязанности военнослужащих?  

6. Кто является для военнослужащего прямым начальника?  

7. Что такое приказ начальника? Чем является приказ для подчиненных?  

8. Чем является воинское приветствие для военнослужащих?  

9. Напишите о существующих правилах поведения военнослужащих и обращения их 

между собой.   

Умение ориентироваться в перечне воен-

ноучетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родственные 

полученной специальности, применять 

знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы.  

Отличать виды вооруженных сил, ориен-

тироваться в перечне военно- 

учетных специальностей.  

  

  

Знания основных видов вооружения, во-

енной техники и специального снаряже-

ния, состоящих на вооружении воинских 

подразделений.  

Перечислять и давать характеристику ос-

новным видам вооружения, военной  

техники и специального снаряжения, со-

стоящих на вооружении воинских подраз-

делений.  

Знания организации и порядка призыва 

граждан на военную службу и поступле-

ния на нее в добровольном порядке.  

 Излагать порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в  

добровольном порядке.  
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 
для проведения промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 
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я Правильный ответ  
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1.  А Укажите способ остановки венозного кровотече-

ния: 

A) Наложение давящей повязки 

Б) Наложение жгута 

В) Пальцевое нажатие 

Г)  Кровотечение остановится самостоятельно  

ОК 01. 

 

1 

2.  А Средство защиты органов дыхания, зрения и ко-

жи лица называется: 

A) Противогазом 

Б) Комплектом ОЗК, КИХ-4, КИХ -5 

В) Комплектом КИХ 

Г)  Респиратором 

ОК 01. 

 

1 

3.  Г Огнетушители ОП применяются для тушения: 

A) Возгораний твердых материалов 

Б) Возгораний электроустановок под напряжени-

ем 

В)  Возгораний горючих жидкостей 

Г) Всех перечисленных классов пожаров 

ОК 01. 

 

1 

4.  Отсутствие пульса на 

сонной артерии, 

отсутствие дыхания 

Назовите признаки клинической смерти ОК 01. 1 

5.  Наложение давящей 

повязки 

Укажите способ остановки венозного кровотече-

ния 

ОК 01. 1 

6.  Наложение жгута, 

Пальцевое нажатие 

Укажите способ остановки артериального крово-

течения 

ОК 01. 1 

7.  Г ЧС, масштаб которых ограничивается одной про-

мышленной установкой, поточной линией, цехом 

называется: 

A) Экологической ЧС 

Б) Социальной ЧС 

В)  Биологическая ЧС 

Г) Локальной ЧС 

 

ОК 02. 

 

1 

8.  Б В каком возрасте призываются мужчины на воен-

ную службу в Российскую армию: 

А) от 16 до 18 лет 

Б) от 18 до 27 лет 

В) от 28 до 32 лет 

Г) от 33 до 35 лет 

ОК 02. 

 

1 

9.  Б Укажите способ остановки венозного кровотече-

ния 

А) Наложение жгута 

ОК 02. 

 

1 
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Б) Наложение давящей повязки 

В) Пальцевое нажатие 

Г) Кровотечение остановится самостоятельно 

10.  Создание карты шу-

мового загрязнения; 

идентификация ис-

точников шума; раз-

работка мероприятий 

по борьбе с шумом. 

Назовите правильную последовательность меро-

приятий по борьбе с шумом 

ОК 02. 3 

11.  ПДК рабочей зоны Максимальная концентрация вещества в воздухе, 

которая при ежедневном воздействии в течение 8 

часов (не более 41 часа в неделю) за весь период 

деятельности не вызывает заболеваний или от-

клонений в состоянии здоровья работающего и 

его потомства, называется: 

ОК 02. 2 

12.  Высокая температура, 

обрушение конструк-

ций, задымленность 

К поражающим факторам пожара в здании отно-

сятся: 

ОК 02. 2 

13.  В Во время ликвидации последствий ЧС при одно-

временном загрязнении среды химическими и 

радиоактивными веществами в первую очередь 

осуществляется: 

А) Дератизация 

Б) Дезактивация 

В) Дегазация 

Г) Дезинфекция 

ОК 03. 1 

14.  Б Регион бывшей биосферы, преобразованный 

людьми с помощью прямого или косвенного воз-

действия техническими средствами в целях 

наилучшего соответствия своим материальным и 

социально-экономическим потребностям 

А) биосфера 

Б) техносфера 

В) гидросфера 

Г) атмосфера 

ОК 03. 1 

15.  В К коллективным средствам защиты относятся 

А) противогаз, респиратор, ПТМ 

Б) АИ-2, ИПП, ППИ 

В) ПРУ, щели (открытые, закрытые), подвалы 

Г) КЗД, ОЗК, Л-1 

ОК 03. 1 

16.  поток лучистой энер-

гии 

При ядерном взрыве световое излучение пред-

ставляет собой -  

ОК 03. 3 

17.  С целью объединения 

усилий органов вла-

сти, организаций и 

предприятий в обла-

сти предупреждения 

и ликвидации ЧС 

C какой целью создана РСЧС?  ОК 03. 3 

18.  бактериологическое 

оружие 

Специальные боеприпасы   и боевые приборы, 

снаряжаемые биологическими средствами, пред-

назначенными для массового поражения живой 

силы, сельскохозяйственных животных и посевов 

сельскохозяйственных культур называются 

ОК 03. 3 

19.  А Состояние деятельности, при которой с опреде-

ленной вероятностью исключено проявление 

опасностей или имеет место отсутствие чрезмер-

ОК 04. 1 
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ной опасности 

А) безопасность 

Б) приемлемый риск 

В) работоспособность 

Г) бездеятельность 

20.  Г Терроризм относится к чрезвычайным ситуациям 

А) природного характера 

Б) техногенного характера 

В) антропогенного характера 

Г) социального характера 

ОК 04. 1 

21.  В Военнослужащие за проступки, связанные с 

нарушением воинской дисциплины, норм морали 

и воинской чести несут ответственность 

А) административную 

Б) уголовную 

В) дисциплинарную 

Г) никакую 

ОК 04. 1 

22.  химическое оружие Оружие массового поражения, основанное на 

токсических свойствах химических веществ -  

ОК 04. 3 

23.  ядерное оружие Оружие массового поражения, основанное на 

внутриядерной энергии -  

ОК 04. 3 

24.  боевые и общевоин-

ские уставы 

Уставы Вооруженных Сил Российской Федера-

ции подразделяются на: 

ОК 04. 3 

25.  В При возгорании электрощита в учебном заведе-

нии необходимо воспользоваться огнетушителем: 

А) ОВП-10  

Б) ОХП-10             

В) ОП-5        

Г) Всеми перечисленными огнетушителями 

ОК 05. 1 

26.  В К природным ЧС относят: 

А) Вирус. 

Б) Чернобыльская авария на АЭС. 

В) Землетрясение. 

Г) Военные конфликты 

ОК 05. 1 

27.  Г При возгорании деревянной постройки необхо-

димо воспользоваться огнетушителем: 

А) ОВП-10. 

Б) ОХП-10. 

В) ОП-5. 

Г) Всеми перечисленными огнетушителями. 

ОК 05. 1 

28.  покинуть здание Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет 

свою устойчивость необходимо: 

ОК 05. 1 

29.  включить местный 

теле- или радиоканал 

При звуковой сирене «Внимание всем!» необхо-

димо: 

ОК 05. 1 

30.  тепловой удар Опасное для жизни состояние, которое возникает 

при воздействии  на  тело  человека  повышенной  

температуры, в  условиях  повышенной  влажно-

сти, обезвоживания  и  нарушения  процесса   

терморегуляции  организма – это 

ОК 05. 1 

31.  А Средство защиты органов дыхания, зрения и ко-

жи лица называется 

А) Противогазом 

Б) Комплектом ОЗК 

В) Комплектом  КИХ 

Г) Респиратором 

ОК 06. 1 

32.  В К изолирующим средствам индивидуальной за- ОК 06. 1 
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щиты относится  

А) Противогаз 

Б) комплект защитной одежды ЗФО-МП 

В) Комплект  КИХ 

Г) Респиратор 

33.  Г Огнетушители ОП применяются для тушения 

А) возгораний твердых материалов 

Б) возгораний электроустановок под напряжени-

ем 

В) возгораний горючих жидкостей 

Г) всех перечисленных классов пожаров 

ОК 06. 1 

34.  В Основным органом оперативного управления 

войсками и силами флота Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации является 

А) Президент России 

Б) Верховный Главнокомандующий  

В) Генеральный штаб 

Г) министр обороны РФ 

ОК 06. 1 

35.  А Согласно Конституции и Федеральному закону 

«Об обороне», Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами является 

А) Президент России 

Б) Верховный Главнокомандующий  

В) Генеральный штаб 

Г) министр обороны РФ 

ОК 06. 1 

36.  дать пострадавшему 

понюхать нашатыр-

ный спирт 

Что надо делать, если пострадавший   находится 

без сознания, но есть   пульс на сонной артерии? 

ОК 06. 1 

37.  стихийным бедствием Катастрофическое природное явление, которое 

может вызвать многочисленные человеческие 

жертвы и значительный материальный ущерб, 

называется 

ОК 06. 1 

38.  Президент России Согласно Конституции и Федеральному закону 

«Об обороне», Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами является 

ОК 06. 1 

39.  Верховный Главно-

командующий 

Общее руководство Вооруженными Силами Рос-

сийской Федерации осуществляет 

ОК 06. 1 

40.   министр обороны РФ Непосредственное руководство Вооруженными 

Силами Российской Федерации осуществляет 

ОК 06. 1 

41.  Б Авария, сопровождающаяся разливом или выбро-

сом АХОВ, способны привести к гибели или за-

ражению людей, продовольствия, сельскохозяй-

ственных животных и растений называется 

А) биологической 

Б) химической 

В) радиологической 

Г) гидрологической 

ОК 07. 1 

42.  В При обнаружении утечки бытового газа необхо-

димо позвонить по телефону: 

А) 102 

Б) 103 

В) 112 

Г) 101 

ОК 07. 1 

43.  В К природным ЧС относят: 

А) Вирус. 

Б) Чернобыльская авария на АЭС. 

ОК 07. 1 
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В) Землетрясение. 

Г) Военные конфликты 

44.  Перпендикулярно 

направлению ветра 

Как по отношению к ветру выходить из зоны хи-

мического заражения 

ОК 07. 1 

45.  понижением темпера-

туры и увеличением 

влажности 

Переохлаждение организма может быть вызвано: ОК 07. 1 

46.  пакет с документами, 

деньги, медицинскую 

аптечку, запас про-

дуктов 

При угрозе наводнения и получении информации 

о начале эвакуации населения необходимо быстро 

собраться и взять с собой: 

ОК 07. 1 

47.  A При кровотечении из  конечностей  жгут  накла-

дывается: 

А) выше  раны;                                                                                                                                              

Б) на  рану;                                                                                                                                                                    

В) ниже  раны;                                                                                                                                            

Г) не  имеет  значения. 

ОК 08. 1 

48.  В Максимальное время  наложения  жгута  в  летнее  

время  не  должно  превышать: 

А) 1,5  часа;                                                                                                                                               

Б) 2-х  часов;                                                                                                                                                                    

В) 1  часа;                                                                                                                                                               

Г) 30  минут. 

 

ОК 08. 1 

49.  A Максимальное  время  наложения  жгута  в  зим-

нее  время  не  должно  превышать: 

А) 0,5  часа;                                                                                                                                              

Б) 1  часа;                                                                                                                                                                    

C) 2  часов;                                                                                                                                                                  

Г) 1,5  часа. 

 

ОК 08. 1 

50.  В Для  остановки  венозного  кровотечения  необ-

ходимо:             

А) наложить  на  кровоточащий  участок  марлю;                                                                                 

Б) наложить  на  кровоточащий  участок  жгут;                                                                                

В) наложить  на  кровоточащий  участок  давя-

щую  повязку;                                                                      

Г) закрыть  рану  ватно-марлевой  салфеткой. 

 

ОК 08. 1 

51.  В В  каких  случаях  можно  прекратить  непрямой  

массаж  сердца? 

А) порозовела  кожа;                                                                                                                                 

Б) сузились  зрачки;                                                                                                                                    

В) появился  самостоятельный  пульс  на  сонной  

артерии;                                                                        

Г) расширились  зрачки. 

 

ОК 08. 1 

52.  физическое здоровье Естественное состояние организма, обусловлен-

ное нормальным функционированием всех его 

органов и систем организма - это 

ОК 08. 1 

53.  биологические рит-

мы 

Периодически повторяющиеся изменения харак-

тера и интенсивности биологических процессов и 

явлений в организме человека - это 

ОК 08. 1 

54.  психическая зависи-

мость 

Болезненное стремление непрерывно или перио-

дически принимать наркогенный препарат, чтобы 

испытывать определенные ощущения или снять  

ОК 08. 1 
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явление психического дискомфорта - это 

55.  физическая зависи-

мость 

Состояние особой перестройки всей жизнедея-

тельности организма в связи с хроническим упо-

треблением наркотиков - это 

ОК 08. 1 

56.  биологические ритмы Периодически повторяющиеся изменения харак-

тера и интенсивности биологических процессов и 

явлений в организме человека - это 

ОК 08. 1 

57.  А Укажите способ остановки венозного кровотече-

ния: 

A) Наложение давящей повязки 

Б) Наложение жгута 

В) Пальцевое нажатие 

Г)  Кровотечение остановится самостоятельно  

ОК 09. 1 

58.  А Средство защиты органов дыхания, зрения и ко-

жи лица называется: 

A) Противогазом 

Б) Комплектом ОЗК, КИХ-4, КИХ -5 

В) Комплектом КИХ 

Г)  Респиратором 

ОК 09. 1 

59.  Г Огнетушители ОП применяются для тушения: 

A) Возгораний твердых материалов 

Б) Возгораний электроустановок под напряжени-

ем 

В)  Возгораний горючих жидкостей 

Г) Всех перечисленных классов пожаров 

ОК 09. 1 

60.  Отсутствие пульса на 

сонной артерии, 

отсутствие дыхания 

Назовите признаки клинической смерти ОК 09. 1 

61.  Наложение давящей 

повязки 

Укажите способ остановки венозного кровотече-

ния 

ОК 09. 1 

62.  Наложение жгута, 

Пальцевое нажатие 

Укажите способ остановки артериального крово-

течения 

ОК 09. 1 

63.  В Какое наказание ожидает гражданина, уклоняю-

щегося от призыва на военную или альтернатив-

ную службу в соответствии со статьёй 328 Уго-

ловного Кодекса Российской Федерации?   

А)  Лишение свободы на срок до 15 суток;   

Б)  Лишение свободы на срок до одного года;   

В)  Лишение свободы на срок до двух лет;   

Г)  Лишение свободы на срок до трёх лет. 

 

ОК 10. 1 

64.  Г ЧС, масштаб которых ограничивается одной про-

мышленной установкой, поточной линией, цехом 

называется: 

A) Экологической ЧС 

Б) Социальной ЧС 

В)  Биологическая ЧС 

Г) Локальной ЧС  

ОК 10. 1 

65.  А Укажите способ остановки венозного кровотече-

ния: 

A) Наложение давящей повязки 

Б) Наложение жгута 

В) Пальцевое нажатие 

Г)  Кровотечение остановится самостоятельно  

 

ОК 10. 1 

66.  Запрещается участво- Какие ограничения прав вводятся по отношению ОК 10. 2 
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вать в политических 

акциях и заниматься 

коммерческой дея-

тельностью. 

к военнослужащим в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации? 

67.  Предупреждением 

чрезвычайных ситуа-

ций 

Согласно федерального закона от 21.12.1994 N 

68-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера", комплекс меропри-

ятий, проводимых заблаговременно и направлен-

ных на максимально возможное уменьшение рис-

ка возникновения чрезвычайных ситуаций назы-

вается: 

ОК 10. 2 

68.  Зоной чрезвычайной 

ситуации 

Согласно федерального закона от 21.12.1994 N 

68-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера", территория, на ко-

торой сложилась чрезвычайная ситуация называ-

ется: 

 

ОК 10. 2 

69.  Лишение свободы на 

срок до двух лет 

Какое наказание ожидает гражданина, уклоняю-

щегося от призыва на военную или альтернатив-

ную службу в соответствии со статьёй 328 Уго-

ловного Кодекса Российской Федерации?   

 

ОК 10. 2 

 

 

Критерии оценки: 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Барышский колледж - филиал 

 Ульяновского государственного технического университета 

 

 

 
 

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОП.06 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

ПО ПРОФЕССИИ 13.01.05 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУ-

ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ 

 

 ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барыш, 

2021г.  



2 

 

Комплект контрольно-оценочных средств (далее - КОС) по учебной дисциплине профессио-

нального цикла ОП.06 «Эффективное поведение на рынке труда» разработаны на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профес-

сионального образования (далее - СПО) по профессии 13.01.05 Электромонтер по техниче-

скому обслуживанию электростанций и сетей и предназначен для контроля и оценки резуль-

татов освоения рабочей программы. 

 

Организация-разработчик: Барышский колледж – филиал Ульяновского государственного 

технического университета 

 
Разработчик: Елина Е.А., преподаватель 

 

Рассмотрен и одобрен на заседании цикловой методической комиссии общих гуманитарных, 

социально-экономических и общеобразовательных дисциплин Барышского колледжа – фи-

лиала УлГТУ. 

 
Протокол № _1_ от «31» августа 2021г. 

 

Председатель ЦМК /Е.А. Елина/ 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  Стр.  

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРО-

ВЕРКЕ 

 

4 

3.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ВИДАМ КОНТРОЛЯ 

 

4 

4.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ЭЛЕ-

МЕНТАМ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

 

5 

5.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ И КОЛИЧЕСТВА КОНТРОЛЬНЫХ ЗА-

ДАНИЙ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗНА НИЙ И УМЕНИЙ, КОНТРОЛИРУЕ-

МЫХ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5 

6.  КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  6 

 

  



4 

 

1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки об-

разовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины    

ОП.06 Эффективное поведение на рынке труда. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и про 

межуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

КОС разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по направлению под-

готовки профессии СПО 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию элек-

тростанций и сетей; 

- программы учебной дисциплины ОП.06 Эффективное поведение на рынке труда. 
 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 

Умения: 

У1: определять спектр профессий и специальностей, необходимых на рынке труда и тре-
бования к ним; свои личностные качества, особенности, способности и потребности, спо-
собствующие выбору определенной профессии (специальности); 
Знания: 

З1: понятия «профессия» и «специальность»; классификацию профессий и специально-
стей и требования к ним. Правила составления карты самоанализа для определения со-
ответствия требованиям профессии/ специальности; 

З2: понятие «Профессиональная карьера» и условия формирования профессиональной  ка-
рьеры; стратегии поведения в конфликтах; правила  предупреждения конфликтов, поня-
тие уверенного, неуверенного и агрессивного поведения 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

У1: определять спектр профессий и специальностей, 

необходимых на рынке труда и требования к ним; свои 

личностные качества, особенности, способности и по-

требности, способствующие выбору определенной про-

фессии (специальности); 

УО; Т; 

ПР 
 

ДЗ 

З1: понятия «профессия» и «специальность»; классифи-

кацию профессий и специальностей и требования к ним. 

Правила составления карты самоанализа для определения 

соответствия требованиям профессии/ специальности; 

УО; Т; 

ПР 
 

ДЗ 

З2:. понятие «Профессиональная карьера» и условия 
формирования профессиональной  карьеры; стратегии 
поведения в конфликтах; правила  предупреждения кон-
фликтов, понятие уверенного, неуверенного и агрессив-
ного поведения 

УО; Т; 

ПР 
 

ДЗ 

 

Виды контроля Сокращенное обозначение 
Устный опрос УО 
Тестовые задания Т 
Практическая работа ПР 
Дифференцированный зачет ДЗ 
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4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 

 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элемен-

там знаний и умений, контролируемых на промежуточной аттестации. 

Содержание учебного материала по 

программе ПМ 

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 З4 У1 

Раздел 1. Тема 1. Рынок труда и профес-

сий: современные тенденции 
ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Раздел 2. Тема 2. Определение целей по-

иска работы 
ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Раздел 2. Тема 3. Подготовка презентаци-

онных документов и материалов 
ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Раздел 2. Тема 4. Подготовка и прохож-

дение собеседования при поиске работы 

и трудоустройстве 

ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Раздел 3. Тема 5. Правовые основы тру-

доустройства 
ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

Раздел 3. Тема 6. Адаптация на рабочем 

месте. 
ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 

 

  

Содержание учебного материала по 

программе УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 З4 У1 

Раздел 1. Тема 1. Рынок труда и профессий: 

современные тенденции 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 
 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

Раздел 2. Тема 2. Определение целей поиска 

работы 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

Раздел 2. Тема 3. Подготовка презентацион-

ных документов и материалов 
 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

Раздел 2. Тема 4. Подготовка и прохождение 

собеседования при поиске работы и трудо-

устройстве 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

Раздел 3. Тема 5. Правовые основы трудо-

устройства 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

Раздел 3. Тема 6. Адаптация на рабочем ме-

сте. 
 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 

УО 

ПР;Т 
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6. Комплект оценочных средств  

Требования к процедуре проведения дифференцированного зачета 

1. К помещению: учебный класс должен быть оснащен учебными местами. 

2. К ресурсам: для проведения процедуры необходимы: бумага, ручка. 

 

Итоговый тест (дифференцированный зачет) по дисциплине  

 

Оцениваемые компетенции: 

ОК01 выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам. 

ОК02 осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК03 планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное 

развитие. 

ОК04 работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами. 

ОК05 осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста. 

ОК06 проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК07 содействовать сохранение окружающей среды ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных. 

ОК08 использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК09 использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК11 использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

№ 

п/п 
Правильный ответ Содержание вопроса 

КОД 

Компе-

тенции 

Время 

на вы-

полне-

ние 

1.  б, в 

Выберите два верных ответа 

Какие понятия относятся к видам 

безработицы?  

а) естественная б) структурная  

в) циклическая г) сезонная 

ОК 

01 

2 

2.  

активная душевная, умствен-

ная, информационно-

поисковая, коммуникативная 

деятельность по подбору 

наиболее подходящего вариан-

та работы. Удачный поиск ра-

боты заканчивается процеду-

рой трудоустройства. 

Дайте определение термину:  

Поиск работы –  
2 
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3.  свободное рабочее место 
Дайте определение термину:  

Вакансия –. 
2 

4.  

человек, способный, в отличие 

от специалиста, решать не 

только узкие (по своей специ-

альности) профессиональные 

задачи, но и сложные ком-

плексные проблемы 

Дайте определение термину:  

Профессионал –  
2 

5.  в 

К основным правам работника не 

относится … 

а. право иметь рабочее место, отвеча-

ющее нормам и стандартам, уста-

новленным законом; 

б. право на отдых; 

в. право на компенсацию расходов на 

проезд 

2 

6.  в 

Специально разработанная система, 

которая реализует материальное 

обеспечение граждан в старости – 

это … 

а. пенсионное страхование; 

б. медицинское страхование; 

в. социальное страхование 

2 

7.  б 

Перечислите правильную последова-

тельность этапов профессиональной 

карьеры: 

а. предварительный этап, этап станов-

ления, этап продвижения, этап со-

хранения, этап завершения 

б. предварительный этап, этап про-

движения, этап становления, этап 

сохранения, этап завершения 

в. предварительный этап, этап про-

движения, этап сохранения, этап 

становления, этап завершения 

ОК 

02 

2 

8.  б 

Какие документы необходимы в 

первую очередь для заключения 

трудового договора? 

а. справка о заработной плате с 

предыдущего места работы; 

б. СНИЛС; 

в. медицинское заключение на право 

управления транспортным средством 

2 

9.  б 

Профессиональная деятельность – это 

… 

а. уровень профессионального ма-

стерства; 

б. система знаний, основанная на опы-

те её применения; 

в. ограниченная стандартами область 

деятельности, которая предполагает 

определенный объем, уровень зна-

ний и навыков их практического 

применения 

2 
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10.  

необходимая для общества 

ограниченная (вследствие раз-

деления труда) область прило-

жения духовных и физических 

сил человека, дающая ему вза-

мен приложенного им труда 

возможность существования и 

развития. 

Дайте определение термину:  

Профессия –  
3 

11.  
работник, организация (пред-

приятие) 

Перечислите:  

Кто относиться к участникам рынка 

труда - 

2 

12.  
доход необходимый для ос-

новных жизненных потребно-

стей человека 

Дайте определение термину  

Прожиточный минимум - 
2 

13.  

Привлечь внимание к себе при 

первом, как привило, заочном 

знакомстве, произвести благо-

приятное впечатление и побу-

дить работодателя пригласить 

Вас на личную встречу 

Назовите цели написания резюме 

ОК03 

2 

14.  
хронологическое, функцио-

нальное, комбинированное и 

творческое. 
Перечислите основные 4 вида резюме  2 

15.  

Резюме должно содержать: 

 контактную информацию 

кандидата; 

 краткое описание должно-

сти, на которую он претендует; 

 краткое описание основ-

ных навыков; 

 описание опыта работы по 

специальности в обратном 

хронологическом порядке; 

 описание образования 

(дипломы, сертификаты и пр.). 

Опишите  структуру резюме 4 

16.  в 

Что относится к активной форме 

профориентации: 

а. проведение викторин на знание 

профессий 

б. беседы о профессиях 

в. занятия в учебно-

производственных комбинатах 

2 

17.  б 

Что недопустимо на самопрезентации 

при трудоустройстве: 

а. наличие сумки 

б. яркий макияж 

в. отсутствие пиджака 

2 

18.  в, г 

Выберите два верных ответа 

Из каких средств финансируется про-

грамма занятости граждан РФ: 

а) из средств работодателя 

б) из средств работника 

в) из средств федерального бюджета 

г) из средств местного бюджета  

2 

19.  б 
Лидером в группе может быть: 

а) Только один человек, раз и навсе-
ОК04 2 
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гда признанный как лидер; 

б) Разные люди в зависимости от си-

туации, но, как правило, он постоя-

нен; 

в) Всегда одновременно несколько 

человек 

20.  А, Б 

 Выберите два верных ответа:  

Некая группа может считаться орга-

низацией, если члены этой группы: 

а) Намерено работают вместе, чтобы 

достичь значимой для всех цели; 

б) Связаны друг с другом с помощью 

информационных потоков 

в) Работают в одном офисе 

2 

21.  
Являются как врожденными, 

так и приобретенными в про-

цессе работы 

Организаторские способности у че-

ловека являются  
2 

22.  а 

Должен ли руководитель находить 

индивидуальный подход к каждому 

работнику? 

а) да; 

б) нет. 

2 

23.  неумение идти на компромисс 
Какие личные качества мешают до-

стижениям в карьере: 
2 

24.  трудовые отношения 

Отношения, основанные на соглаше-

нии между работником и работода-

телем о личном выполнении работ-

ником за плату трудовой функции – 

это … 

2 

25.  А  

Обмен информацией с помощью же-

стов, мимики, интонации голоса 

называется в 

менеджменте коммуникацией: 

а) Невербальной; 

б) Неформальной; 

в) Вербальной; 

г) Горизонтальной; 

ОК05 

2 

26.  заработная плата 
Формой материального вознаграж-

дения за труд является: 
2 

27.  
тот, кто не имеет работу, но 

активно ищет ее 
Безработный это 2 

28.  

это объективно существующие 

взаимосвязь и взаимодействие 

субъектов этих отношений в 

процессе труда, нацеленные на 

регулирование качества трудо-

вой жизни. 

Социально-трудовые отношения – это 3 

29.  а 

Культура делового общения – это… 

а. это уровень речевого, письменно-

го и неречевого взаимодействия, ко-

торый позволяет устанавливать точ-

ное межличностное восприятие, по-

нимание и взаимодействие людей в 

процессе трудовой деятельности 

б. процесс взаимосвязи и взаимодей-

ствия людей с целью передачи друг 

другу разнообразной информации, 

2 
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обмена мнениями, суждениями, зна-

ниями 

в. взаимодействие двух и более лю-

дей, состоящее в обмене информа-

цией познавательного или эмоцио-

нально-оценочного характера 

30.  А  

Устная форма ответов на вопросы, 

осуществляемая при помощи 

непосредственного контакта 

исследователя с респондентом – это 

… 

а. опрос 

б. анкетирование 

в. наблюдение 

2 

31.  В  

Выберите правильный вариант усло-

вий заключения трудового договора: 

а. трудовой договор заключается на 

неопределенный срок, в трех экзем-

плярах 

б. трудовой договор заключается на 

срок не более пяти лет, в двух эк-

земплярах 

в. трудовой договор заключается на 

неопределенный срок либо на срок 

не более пяти лет, в двух экземпля-

рах 

ОК06 

2 

32.  
побуждение, направление, 

смыслообразование 
Назовите функции мотивов 2 

33.  
профессиональная консульта-

ция 

Оказание помощи человеку в профес-

сиональном самоопределении с це-

лью принятия осознанного решения 

о выборе профессионального пути с 

учетом его психологических особен-

ностей и возможностей, а также по-

требностей общества – это … 

2 

34.  В  

Что относится к активной форме 

профориентации: 

а. проведение викторин на знание 

профессий 

б. беседы о профессиях 

в. занятия в учебно-производственных 

комбинатах 

2 

35.  большой объем текста 
Какие типичные ошибки допускаются 

при написании резюме? 
2 

36.  
это процесс перемещения ра-

бочей силы на новые рабочие 

места. 

Мобильность на рынке труда, то это 

значит? 
2 

37.  

то изменение психики в про-

цессе освоения и выполне-

ния профессионально-

образовательной, трудовой 

и профессиональной деятельно

сти 

Что значит профессиональное разви-

тие? 
2 

38.  В  

Организационная культура — это: 

 а) правила поведения в организации; 

 б) управление, основанное на 

участии работников в принятии ре-

2 
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шений; 

в) совокупность представлений, раз-

деляемых большинством членов ор-

ганизации. 

39.  В  

Что не является основной 

характеристикой потребности? 

а. периодичность 

б. способ удовлетворения 

в. скорость удовлетворения 

2 

40.  Б, В. 

Выберите два верных ответа:  

Некая группа может считаться орга-

низацией, если члены этой группы: 

а) Работают в одном офисе 

б) Намерено работают вместе, чтобы 

достичь значимой для всех цели 

в) Связаны друг с другом с помощью 

информационных потоков  

2 

41.  А  

Чем опасно чрезмерное число под-

чиненных? 

 а) потерей управляемости коллек-

тива; 

 б) разрастанием бюрократического 

аппарата; 

 в) дублированием усилий. 

ОК07 

2 

42.  А  

Если возникла кризисная ситуация, 

требующая немедленного разреше-

ния, целесообразно использовать 

стиль управления: 

а) авторитарный; 

б) либеральный; 

в) демократический. 

2 

43.  

нужно подготовить бумагу, 

ручку, взять объявление и вы-

делить в нем нужную инфор-

мацию, заранее записать инте-

ресующие вопросы, четко 

формулировать цель звонка, не 

использовать жаргон и не ку-

рить при разговоре. 

Перечислите основные рекомендации 

при проведении телефонных перего-

воров  

3 

44.  

не искать именно высокоопла-

чиваемую работу, подыскивать 

работу вблизи дома, на поиск 

потратить не более двух недель, 

все предложения подразуме-

вающие только резюме рас-

сматривать уже имея работу 

К основным правилам поиска работы 

относятся 
3 

45.  

…….по информации в объяв-

лении ( должна быть обратная 

связь), по внутреннему обу-

стройству офиса, оформление 

только по трудовому договору, 

обязательность прохождения 

мед.осмотра 

По каким критериям оценить добро-

совестность работодателя 

 

3 

46.  А  
Имеет ли работник право на предо-

ставлении ему полной и достоверной 
2 
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информации об условиях и оплате 

труда? 

А) да, имеет 

Б) имеет право на предоставлении 

ограниченных сведений 

47.  В  

Здоровый образ жизни – это способ 

жизнедеятельности, направленный 

на … 

а) развитие физических качеств; 

б) поддержание высокой работоспо-

собности; 

в) сохранение и улучшение здоро-

вья; 

г) подготовку к профессиональной 

деятельности. 

ОК 

08 

2 

48.  В  

Назовите элементы здорового образа 

жизни: 

а) двигательный режим, закалива-

ние, личная и общественная гигиена; 

б) рациональное питание, гигиена 

труда и отдыха, гармонизация пси-

хоэмоциональных 

отношений в коллективе; 

в) все перечисленное. 

2 

49.  Г  

Физическая культура ориентирована 

на совершенствование... 

а) физических и психических ка-

честв людей; 

б) техники двигательных действий; 

в) работоспособности человека; 

г) природных физических свойств 

человека. 

2 

50.  А  

Основными показателями физиче-

ского развития человека являются: 

а) антропометрические характери-

стики человека; 

б) результаты прыжка в длину с ме-

ста; 

в) результаты в челночном беге; 

г) уровень развития общей выносли-

вости. 

2 

51.  слабость мышц 
Главной причиной нарушения осан-

ки является... 
2 

52.  
позволяет избегать неоправ-

данных физических напряже-

ний. 

Соблюдение режима дня способ-

ствует укреплению здоровья, потому 

что... 

2 

53.  
быстроты двигательной реак-

ции; 

Выносливость человека не зависит 

от... 

а 

2 

54.  
процесс приспособления орга-

низма к меняющимся условиям 

среды; 

Что такое адаптация: 2 

55.  60 – 80 ударов в минуту 
Укажите нормальные показатели 

пульса здорового человека в покое: 
2 

56.  Б  

Укажите, чем характеризуется утом-

ление: 

а) отказом от работы; 

 2 
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б) временным снижением работо-

способности организма; 

в) повышенной ЧСС. 

57.  В  

Что повышает привлекательность 

резюме? 

а. красочное оформление с исполь-

зованием множества шрифтов и сти-

лей 

б. энергичные глаголы, указываю-

щие на активность соискателя: сде-

лал, получил, освоил рабочее место 

в. конкретность (указание точных и 

конкретных целей) 

ОК09 

2 

58.  
карта памяти, жесткий маг-

нитный диск, лазерный диск 

Перечислите носители информа-

ции, используемые в профдея-

тельности: 

2 

59.  А  

Информационные технологии в 

профдеятельности предназначены 

для: 

А) для сбора, хранения, выдачи и 

передачи информации 

Б) Постоянного хранения инфор-

мации; 

В) Производить расчеты и вы-

числения; 

Г) Использовать в делопроизвод-

стве. 

2 

60.  Б 

Печатающее устройство в ин-

формационных технологиях это? 

А) дигитайзер; 

Б) принтер; 

В) стриммер; 

Г) плоттер. 

2 

61.  текстовый редактор 

Информационные технологии для 

работы с текстовой информацией 

это- 

2 

62.  Б  

Какое устройство в информаци-

онных технологиях может оказы-

вать вредное воздействие на здо-

ровье? 

А) принтер; 

Б) монитор; 

В) системный блок; 

Г) модем. 

2 

63.  
способности человека, необхо-

димые для создания матери-

альных ценностей 
На рынке труда можно купить 

ОК11 

2 

64.  В  

Главными участниками рынка труда 

являются 

А) продавец и посетитель 

Б) покупатель и работник 

В) работодатель и работник 

2 

65.  Б  
Взаимодействие на рынке труда осу-

ществляется  
2 
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А) посредством обмена на основе 

спроса и предложения 

Б) за счёт эффективного использова-

ния рабочей силы 

В) за счёт ограниченности экономиче-

ских ресурсов 

66.  заработная плата 
При построении функции спроса на 

труд аргументом выступает 
2 

67.  Б  

Цена рабочей силы это  

А) процент по вкладу 

Б) форма материального вознаграж-

дения за труд 

В) доход от продажи товаров и услуг 

2 

68.  
на спросе и предложении рабо-

чей силы 
На чем основано функционирование 

рынка труда 
2 

69.  А  

По условиям проведения 

наблюдение делится на: 

а. лабораторное и полевое 

б. лабораторное и естественное 

в. естественное и неестественное 

2 

70.  анкетирование 

Письменная форма опроса, осуществ-

ляемая при помощи специально со-

ставленных анкет и происходящая 

без непосредственного контакта ис-

следователя с респондентом – это … 

2 

71.  
право на компенсацию расхо-

дов на проезд 
К основным правам работника не 

относится … 
2 

72.  трудовые отношения 

Отношения, основанные на соглаше-

нии между работником и работода-

телем о личном выполнении работ-

ником за плату трудовой функции – 

это … 

2 

73.  В  

На рынке труда можно купить: 

а. работника, обладающего необхо-

димыми трудовыми навыками 

б. право на использование способно-

стей работника 

в. способности человека, необходи-

мые для создания материальных 

ценностей 

2 

74.  Б  

Взаимодействие на рынке труда 

осуществляется 

а. посредством обмена на основе 

спроса и предложения 

б. за счёт эффективного использова-

ния рабочей силы 

в. за счёт ограниченности экономи-

ческих ресурсов 

2 
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Вопросы для устного опроса и индивидуальных заданий по темам  

 

Тема 1.  Рынок труда и профессий: современные тенденции 

1. -Понятия «профессия» и «специальность» 

2. -Современные профессии и специальности и их классификация. Формула профессии 

3. -Востребованность специальности. Рынок труда. 

4. -Требования к профессии, специальности. Профессиограмма. 

5. -Функции профессии, специальности. 

6. -Профессиональные стандарты. 

7. -Возможности получения профессионального образования. 

8. -Профессиональные образовательные организации.  

9. Профессиональное обучение. 

 

- Тема 2. Определение целей поиска работы  
1. Цели профессиональной карьеры 

2. Определение средств достижения целей 

3. Способы повышения личной эффективности 

4. Условия и правила выбора профессии 

5. Социально-физиологические особенности личности 

6. Интересы личности. Определение профессиональных интересов 

7. Способы определения склонностей и способностей  

8. Понятие «профессиональная карьера». 

9. Виды карьеры 

10. Условия формирования профессиональной карьеры 

 

- Тема 3. Подготовка презентационных документов и материалов 

1. Государственная служба занятости населения, ее задачи. 

2. Телефон и письмо как метод поиска работы 

3. Автобиография: разновидности, характеристики 

4. Резюме 

5. Собеседование с работодателем 

 

Тема 4. Подготовка и прохождение собеседования при поиске работы и трудоустрой-

стве 

1. Источники информации о возможностях трудоустройства, их характеристика 

2. Поиск работы через систему Интернет 

3. Профессиональная готовность. 

4. - Понятие и определение степени профессиональной готовности 

5. Выбор вида профессиональной карьеры с учетом индивидуальных особенностей 

 

Тема 5. Правовые основы трудоустройства 

1. Рынок труда 

2. рабочая сила 

3. Конфликты и их классификация 

4. Стратегии поведения в конфликтах 

5. Правила поведения в конфликтах 

6. Предупреждение конфликтов на работе 

 

Тема 6. Адаптация на рабочем месте. 

1. Понятие уверенного поведения 

2. Понятие неуверенного поведения 

3. Понятие агрессивного поведения 

4. Достоинства других людей 
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5. Управление временем. 

6. Тайм-менеджмент 

7. Понимание в процессе общения 

8. Позиции в общении. 

9. Общение как коммуникация 

10. Невербальные средства общения 

11. Способы улучшения общения  
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Практическое занятие 1
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Практическое занятие 1 
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Практическое занятие 2 
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Практическое занятие 3 

Тема: 
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Практическое занятие 4 

 
Обеспеченность занятия (средства обучения) 

1. Тетрадь для практических работ (в клетку 12 листов). 

2. Ручка. 

3. Рабочая тетрадь с теоретическим материалом (конспекты лекций) 
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Практическое занятие 5 
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1. Общие положения. 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выпол-

нению вида профессиональной деятельности ПМ 01. Оперативное выездное обслуживание 

подстанций и распределительных сетей и составляющих его профессиональных компетен-

ций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения профессиональной 

программы в целом. Формой аттестации по профессиональному модулю является демонстраци-

онный экзамен. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной дея-

тельности освоен/не освоен». В качестве промежуточной оценки результатов освоения профес-

сионального модуля является оценка знаний, умений, практического опыта в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации по УП.01 (дифференцированный зачет). 

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, фор мы и ме-

тоды контроля и оценки. 

Итогом освоения ПМ является готовность к выполнению соответствующего вида деятельности 

и обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также развитие общих компетенций, 

определенных в ФГОС СПО. В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций 

(Таблицы 1), практического опыта, знаний и умений (Таблица 2) 

 

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

В процессе освоения профессионального модуля предусмотрены следующие фор мы промежу-

точной аттестации (Таблица 2). 

Таблица 2 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная атте- 

стация 

Текущий контроль 

МДК 01.01 Обслужи-

вание подстанции и 

распределительных 

сетей 

Экзамен Фронтальный устный опрос по 

темам МДК. 

Тестирование по темам МДК. 

Проверка отчетов по результа-

там лабораторных работ. 

Проверка результатов самосто-

ятельной работы обучающихся. 

Учебная практика Дифференцированный 

зачет 

Проверка и экспертная оценка 

результатов выполнения работ 

в мастерских 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Отчеты о производственной 

практике. Оценка деятельности 

обучающегося на производ-

ственной практике (дневник), 

производственная характери-

стика обучающегося. 

ПМ 01 Оперативное 

выездное обслужива-

ние подстанций и рас-

пределительных сетей 

Демонстрационный 

экзамен 

Оценка выполнения практиче-

ских работ, оценка портфолио 

 

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является оценка уме-
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ний и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля: опрос устный и письменный, тестирование, решение 

кейсов, практические работы. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает. 

 

4.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Таблица 1 
 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рам-

ках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1.Выполнять опера-

тивные переключения в 

распределительных 

устройствах подстанций 

и сетях; 

Иметь практический опыт в выполнении 

переключений; 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

заданий на учебной 

практике, дневник по 

производственной 

практике, отчеты по 

производственной 

практике, дифферен-

цированные зачеты по 

учебной и производ-

ственной практикам, 

выполнение тестовых 

заданий по учебной 

практике. Демонстра-

ционный экзамен 

Уметь: 

определять виды повреждения на обору-

довании сетей и подстанциях; выявлять 

дефекты оборудования; 

выбирать способы предупреждения и 

устранения неисправностей в работе 

электрооборудования подстанций и се-

тей; 

определять последовательность и со-

держание ремонтных работ. 

Экспертное наблю-

дение выполнения 

практических работ 

Знать: 

схемы оперативного тока и электромаг-

нитной блокировки подстанций и рас-

пределительных пунктов; назначение 

релейной защиты и зоны действия; 

порядок выполнения оперативных пере-

ключений при ликвидации аварийных 

ситуаций; 

виды связи на подстанциях, дежурных 

пунктах; 

правила оперативного обслуживания 

устройств автоматики и телемеханики; 

устройство оборудования подстанций и 

распределительных сетей; 

Тестирование, фрон-

тальный опрос, вы-

полнение практиче-

ских работ, срезовые 

контрольные работы 
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ПК 1.2. Выпол-

нять техническое об-

служивание подстанций 

и распределительных 

сетей; 

Иметь практический опыт в: 

- определении технического состояния 

оборудования подстанций и сетей;  

- осмотре оборудования; 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

заданий на учебной 

практике, дневник по 

производственной 

практике, отчеты по 

производственной 

практике, дифферен-

цированные зачеты по 

учебной и производ-

ственной практикам, 

выполнение тестовых 

заданий по учебной 

практике. Демонстра-

ционный экзамен 

Уметь: 

определять виды повреждения на обору-

довании сетей и подстанциях; выявлять 

дефекты оборудования; выбирать спосо-

бы предупреждения и устранения неис-

правностей в работе электрооборудова-

ния подстанций и сетей; 

определять последовательность и со-

держание ремонтных работ. 

Экспертное наблю-

дение выполнения 

практических работ 

Знать: 

схемы оперативного тока и электромаг-

нитной блокировки подстанций и 

распределительных пунктов; назначе-

ние релейной защиты и зоны действия; 

неисправности на электрооборудова-

нии; 

сроки испытаний защитных средств и 

приспособлений; 

основы электротехники; мероприя-

тия по восстановлению 

электроснабжения потребителей электро-

энергии, применяемое оборудование и 

оснастку. 

Тестирование, фрон-

тальный опрос, выпол-

нение практических ра-

бот, срезовые контроль-

ные работы 

ПК 1.3. Определять по-

вреждения на оборудо-

вании распределитель-

ных сетей и подстанциях; 

Иметь практический опыт в 

- определении и ликвидации поврежде-

ния оборудования; 

- определении дефектов и повреждений 

на оборудовании; 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

заданий на учебной 

практике, дневник по 

производственной 

практике, отчеты по 

производственной 

практике, дифферен- 

цированные зачеты по 

учебной и производст- 

венной практикам, вы-

полнение тестовых за-

даний по учебной 

практике. Демонстра-

ционный экзамен 
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Уметь: 

определять виды повреждения на обору-

довании сетей и подстанциях; выявлять 

дефекты оборудования; выбирать спосо-

бы предупреждения и устранения неис-

правностей в работе электрооборудова-

ния подстанций и сетей; 

определять последовательность и со-

держание ремонтных работ. 

Экспертное наблюде- 

ние выполнения 

практических работ 

Знать: 

схемы оперативного тока и электромаг-

нитной блокировки подстанций и  рас-

пределительных пунктов; назначение 

релейной защиты и зоны действия; 

виды связи на подстанциях, дежурных 

пунктах; 

правила оперативного обслуживания 

устройств автоматики и телемеханики; 

устройство оборудования подстанций и 

распределительных сетей; 

неисправности на электрооборудова-

нии; 

сроки испытаний защитных средств и 

приспособлений; 

основы электротехники; 

способы определения работоспособности 

оборудования, выведенного из работы, 

определение его ремонтопригодности; 

причины возникновения опасности для 

персонала, выполняющего ремонтные 

работы, способы их устранения; 

мероприятия по восстановлению элек-

троснабжения потребителей электроэнер-

гии, применяемое оборудование и 

оснастку. 

Тестирование, фрон-

тальный опрос, вы-

полнение практиче-

ских работ, срезовые 

контрольные работы 

 

ПК 1.4. Ликвидировать 

повреждения на оборудо-

вании распределительных 

сетей и подстанциях. 

Иметь практический опыт в: 

- ликвидации повреждений на оборудо-

вании 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

заданий на учебной 

практике, дневник по 

производственной 

практике, отчеты по 

производственной 

практике, дифферен-

цированные зачеты по 

учебной и производ-

ственной практикам, 

выполнение тестовых 

заданий по учебной 

практике. Демонстра-

ционный экзамен 
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Уметь: 

определять виды повреждения на обору-

довании сетей и подстанциях; выявлять 

дефекты оборудования; выбирать спосо-

бы предупреждения и устранения неис-

правностей в работе электрооборудова-

ния подстанций и сетей; 

определять последовательность и содер-

жание ремонтных работ. 

Экспертное наблю-

дение выполнения 

практических работ. 

Демонстрационный 

экзамен 

Знать: 

схемы оперативного тока и электромаг-

нитной блокировки подстанций и    рас-

пределительных пунктов; назначение 

релейной защиты и зоны действия; 

порядок выполнения оперативных пере-

ключений при ликвидации аварийных 

ситуаций; 

виды связи на подстанциях, дежурных 

пунктах; 

правила оперативного обслуживания 

устройств автоматики и телемеханики; 

устройство оборудования подстанций и 

распределительных сетей;  

неисправности на электрооборудовании; 

сроки испытаний защитных средств и 

приспособлений; 

причины возникновения опасности для 

персонала, выполняющего ремонтные 

работы, способы их устранения; 

мероприятия по восстановлению элек-

троснабжения потребителей электроэнер-

гии, применяемое оборудование и 

оснастку. 

Тестирование, фрон-

тальный опрос, вы-

полнение практиче-

ских работ, срезовые 

контрольные работы. 

Экзамен по МДК. Де-

монстрационный эк-

замен 
 

ОК01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной дея-

тельности применительно 

к различным контекстам; 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и спосо-

бов  решения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эф-

фективности и качества выполнения 

профес сиональных задач 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-

ющегося в процессе 

освоения образова-

тельной программы 

 

Экспертное наблю-

дение и оценка на 

лабораторно - прак-

тических занятиях, 

при выполнении ра-

бот по учебной и 

производст венной 

практикам 

 

Экзамен демонстра-

ционный  

ОК02. Осуществлять 

поиск, анализ и  интерпре-

тацию информации, не-

обходимой для выполне-

ния задач профессио-

нальной деятельности; 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиа ре-

сурсы, Интернет-ресурсы, периодические 

издания по специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и ре-

ализовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие; 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и кор-

рекция результатов собственной рабо-

ты; 

ОК 04. Работать в  кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодейство-

вать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

- взаимодействие с обучающимися, пре-

подавателями и мастерами в ходе обу-

чения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 
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ОК 05. Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации с учетом 

особенностей социально-

го и культурного контек-

ста; 

- эффективность выполнения правил ТБ 

во время учебных занятий, при прохож-

дении учебной и производственной 

практик; 

- знание и использование ресурсосбере-

гающих технологий в области теле-

коммуникаций 

ОК 06. Проявлять 

гражданско - патриотиче-

скую позицию, демон-

стрировать осознанное 

поведение на основе тра-

диционных общечелове-

ческих ценностей; 

- эффективность использования инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий в профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и полу- 

чаемому практическому опыту; 

ОК 07. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

- эффективность использования в про-

фессиональной деятельности необходи-

мой технической документации, в том 

числе на английском языке. 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для  сохранения 

и  укрепления здоровья в 

процессе профессиональ-

ной деятельности и  под-

держания необходимого 

уровня  физической под-

готовленности; 

обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и спосо-

бов решения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эф-

фективности и качества выполнения 

профес- сиональных задач 

ОК 09. Использовать 

информационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности; 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиа ре-

сурсы, Интернет-ресурсы, периодические 

издания по специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной доку-

ментацией на государ-

ственно и  иностранном 

языках; 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и кор-

рекция результатов собственной рабо-

ты; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в  професси-

ональной сфере. 

- взаимодействие с обучающимися, пре-

подавателями и мастерами в ходе обу-

чения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 
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5. Контрольно-оценочные материалы по МДК 01.01 Обслуживание подстан ции и рас-

пределительных сетей 

5.1 Задания для оценки освоения МДК 01.01 Обслуживание подстанции и распреде-

лительных сетей. 

Контрольный срез по дисциплине МДК 01.01 Обслуживание подстанции и распределительных 

сетей. 

Критерии оценки  

Количество правильных ответов 

Оценка 

20-25 Отлично 
15-19 Хорошо 

10-14 Удовлетворительно 

Менее 9 Неудовлетворительно 

5.1.1 Контрольно-оценочные материалы по учебной практике. 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании ЗАЧЕТНОЙ ВЕ-

ДОМОСТИ выполнения проверочных работ. Оценка по учебной практике выставляется на ос-

новании данных ведомости (характеристики профессиональной деятельности обучающегося) с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время  учебной практики, их объема, ка-

чества выполнения в соответствии с технологией. 

 

Ведомость по учебной практике 

1. ФИО обучающегося, № группы, профессия 

 
2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический Адрес 
3. Время проведения учебной практики    

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

 

 

Итоговый тест (дифференцированный зачет) по дисциплине  

 

Компетенции: 

ОК01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам. 

ОК02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности . 

ОК03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное 

развитие. 

ОК04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
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ОК07 Содействовать сохранение окружающей среды ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных. 

ОК08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Выполнять оперативные переключения в распределительных устрой-

ствах подстанций и сетях; 

ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание подстанций и распределительных 

сетей; 

ПК 1.3. Определять повреждения на оборудовании распределительных сетей и 

подстанциях; 

ПК 1.4. Ликвидировать повреждения на оборудовании распределительных сетей 

и подстанциях. 

 

 

№ 

п/п 
Правильный ответ Содержание вопроса 

КОД 

Ком-

петен

тен-

ции 

Вре-

мя на 

вы-

пол-

нение 

1.  

А 

 

С какой периодичностью должны 

выполняться измерения напряже-

ния, плотности и температуры элек-

тролита каждого элемента аккуму-

ляторной батареи? 

А)Не реже 1 раза в месяц 

Б)1 раз в 2 месяца 

В)2 раза в 3 месяца 

Г)1 раз в квартал 

ОК 01 

2 

2.  

А 

Какое должно быть сопротивление 

изоляции у выходных цепей теле-

управления и цепей питания 

устройств телемеханики напряже-

нием 220 В? 

А)Не ниже 10 МОм, при измерении 

мегомметром 1000 - 2500 В 

Б)Должно быть в пределах 5 - 7 МОм, 

при измерении мегомметром 1000 - 

2500 В 

2 
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В)Не ниже 10 МОм, при измерении 

мегомметром 500 В 

Г)Должно быть в пределах 5 - 7 МОм, 

при измерении мегомметром 500 В 

3.  

А 

Какие переключения в тепловых 

схемах электростанций и тепловых 

сетей не относятся к редко выпол-

няемым переключениям? 

А)Переключения в тепловых схемах со 

сложными связями 

Б)Переключения при гидравлических 

испытаниях оборудования и тепловых 

сетей 

В)Переключения при вводе основного 

оборудования после монтажа и рекон-

струкции 

Г)Переключения при проверке и ис-

пытаниях новых нетрадиционных спо-

собов эксплуатации оборудования 

2 

4.  Работник из числа опера-

тивного персонала, име-

ющий группу по электро-

безопасности не ниже III, 

осуществляющий опера-

тивное обслуживание 

данной электроустановки, 

находящийся на дежур-

стве, либо работник из 

числа административно-

технического персонала 

на которого возложены 

обязанности по организа-

ции технического и опе-

ративного обслуживания, 

проведения ремонтных, 

монтажных и наладочных 

работ в электроустанов-

ках, имеющий группу V 

по электробезопасности. 

Право единоличного 

осмотра предоставляется 

на основании ОРД орга-

низации (обособленного 

подразделения)  

Кто имеет право проводить единолич-

ный осмотр электроустановок напря-

жение выше 1000В?  

3 

5.  Персонал оперативно-

ремонтный - работники, 

специально обученные и 

подготовленные для опера-

тивного обслуживания в 

утвержденном объеме за-

крепленных за ним элект-

роустановок, допущенные к 

работам ОРД (приказом 

или распоряжением) орга-

Кто относится к оперативно-

ремонтному персоналу в соответствии 

с требованиями Правил? 

 

3 
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низации или обособленного 

подразделения 

6.  Осмотр электроустановок м

огут выпол-

нять единолично: а) лицо из 

административно-

технического персонала с 

группой по электробез-

опасности V в установках 

напряжением выше 1000 В 

и с группой IV в установках 

напряжением до 1000 В; б) 

лицо из оперативного пер-

сонала, обслуживающего 

данную электроустановку, с 

группой по электробез-

опасности не ниже III. 

Кто имеет право осуществлять едино-

личный осмотр электроустановок? 

3 

7.   

 

 

Б 

Какое требование к питанию све-

тильников аварийного освещения 

указаны верно? 

А)Сеть аварийного освещения должна 

быть выполнена со штепсельными ро-

зетками. 

Б)При отключении рабочего освеще-

ния переключение на аварийное долж-

но происходить автоматически или 

вручную, согласно проектным реше-

ниям. 

В)Питание сети аварийного освещения 

по схемам, отличным от проектных, 

допускается по решению ответствен-

ного за электрохозяйство. 

Г)Присоединение к сети аварийного 

освещения переносных трансформато-

ров и других видов нагрузок, не отно-

сящихся к этому освещению, допуска-

ется только в случаях возникновения 

аварии. 

ОК 02 

2 

8.   

 

Б 

От каких факторов не зависит необ-

ходимость и длительность каждого 

этапа подготовки по новой должно-

сти оперативного персонала? 

А)От уровня профессионального обра-

зования работника и технических зна-

ний. 

Б)От возраста работника. 

В)От стажа практической работы по 

смежным должностям. 

Г)От занимаемой должности перед до-

пуском к подготовке по новой долж-

ности и с учетом технической сложно-

сти объекта. 

 

2 

9.   С какой периодичностью должен 2 
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В проводиться капитальный ремонт 

масляных выключателей распреде-

лительных устройств? 

А)1 раз в 4 - 6 лет. 

Б)1 раз в 4 - 8 лет. 

В)1 раз в 6 - 8 лет. 

10.  Процедуры одиночных, пе-

ри-одических и непрерыв-

ных об-следований каче-

ства электро-энергии и 

наблюдений за показателя-

ми качества электро-

энергии в установленных 

интервалах времени, про-

водимых в целях оценки 

существующего уровня ка-

чества электроэнергии, 

анализа, прогноза и приня-

тия, при необходимости, 

соответствующих мер по 

результатам мониторинга. 

Что подразумевает термин «монито-

ринг качества электроэнергии»? 

3 

11.  Организация управления 

технологическими режи-

мами работы и эксплуа-

тационным состоянием 

объектов электроэнерге-

тики или энергопримаю-

щих установок потреби-

телей электрической 

энергии с управляемой 

нагрузкой, при которой 

технологические режимы 

работы или эксплуатаци-

онное состояние указан-

ных объектов или уста-

новок изменяются только 

по оперативной диспет-

черской команде диспет-

чера соответствующего 

диспетчерского центра. 

Что подразумевается под термином 

"диспетчерское управление" 

3 

12.  В акте согласования тех-

нологической и аварий-

ной брони электроснаб-

жения потребителя, яв-

ляющемся неотъемлемым 

приложением к договору 

энергоснабжения (дого-

вору оказания услуг по 

передаче электрической 

энергии). 

В каких документах определяется объ-

ем минимально необходимых поставок 

электрической энергии потребителю 

при возникновении или угрозе воз-

никновения аварийного электроэнер-

гетического режима? 

3 

13.  В Какой режим работы нейтрали преду-

сматривается для сетей 2-35 кВ? 

А)С эффективно заземленной нейтра-

лью. 

ОК03 

2 
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Б)С глухозаземленной нейтралью. 

В)С изолированной нейтралью или 

с нейтралью, заземленной через дуго-

гасящий реактор или резистор. 

Г)С нейтралью, заземляемой через 

конденсатор. 

14.  Г Какие из перечисленных работ в 

электроустановках напряжением выше 

1000 В необходимо проводить только 

по наряду? 

А)Регулировка выключателей, разъ-

единителей,. 

Б)Монтаж, проверка вторичных цепей, 

устройств защиты, электроавтоматики, 

сигнализации, измерений, связи. 

В)Прокладка силовых и контрольных 

кабелей. 

Г)Неотложные работы, для выполне-

ния которых требуется более 1 часа 

или участие более трех работников, 

включая работника из оперативного и 

оперативно-ремонтного персонала.. 

 

2 

15.  А На какие виды подразделяется элек-

трооборудование в зависимости от 

степени пожаровзрывоопасности и 

пожарной опасности? 

А)Без средств пожаровзрывозащиты, 

пожарозащищенное,  взрывозащищен-

ное. 

Б)Без средств пожаровзрывозащиты, 

пожаровзрывозащищенное. 

В)Без средств пожаровзрывозащиты, 

пожарозащищенное,  взрывозащищен-

ное, с повышенной взрывозащитой. 

2 

16.  Временное уменьшение 

напряжения в конкретной 

точке электрической си-

стемы ниже установлен-

ного порогового значе-

ния. 

Что понимается под термином «про-

вал напряжения»? 

3 

17.  Допускается, при исполь-

зовании упрощенных 

главных электрических 

схем с отделителями в 

цепях линий или транс-

форматоров, отключаю-

щими поврежденный 

элемент в бестоковую па-

узу, а также если это 

необходимо для обеспе-

чения ускорения отклю-

чения короткого замыка-

ния. 

Допускается ли неселективное дей-

ствие релейной защиты? 

3 
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18.  Управление энергоуста-

новкой или несение дру-

гих функций на рабочем 

месте, исполняемые под 

наблюдением лица, от-

ветственного за подго-

товку дублера. 

Что такое Дублирование? 3 

19.  В Какой режим работы нейтрали должен 

быть в сетях 220 кВ и выше? 

А)С изолированной нейтралью. 

Б)С эффективно заземленной нейтра-

лью. 

В)С глухозаземленной нейтралью. 

Г)С нейтралью, заземленной через ду-

гогасящий реактор или резистор. 

 

ОК04 

2 

20.  Б Каков уровень частоты, снижение ни-

же которого должно быть полностью 

исключено автоматическим ограниче-

нием снижения частоты? 

А)46 Гц. 

Б)45 Гц. 

В)48,5 Гц. 

Г)47 Гц. 

2 

21.  А Состояние изоляции обмоток ремон-

тируемой электрической машины про-

веряют: 

А) амперметром 

Б) мегомметром 

В) ваттметром 

Г) омметром 

2 

22.  Преднамеренное электри-

ческое соединение какой-

либо точки системы элект-

роустановки или оборудо-

вания с заземляющим 

устройством с целью обес-

печения электробезопасно-

сти. 

Что такое защитное заземление? 3 

23.  Административно-

технический, оперативный, 

оперативно-ремонтный, 

ремонтный персонал, орга-

низующий и осуществляю-

щий монтаж, наладку, тех-

ническое обслуживание, 

ремонт, управление режи-

мом работы электроустано-

вок. 

Кто относится к электротехническому 

персоналу? 

3 

24.  Работа, выполняемая с при-

косновением к токоведу-

щим частям, находящимся 

под напряжением, или на 

расстоянии от этих токове-

Что такое работа без снятия напряже-

ния? 

3 
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дущих частей менее допу-

стимых 

25.  А В основном эксплуатация электриче-

ских аппаратов сводится: 

А) к проверке отсутствия нагара и ко-

поти контактов 

Б) к проверке отключающих контак-

тов, электромагнитов и механизмов 

В) к проверке отсутствия нагрева 

Г) к проверке наличия следов 

оксида 

ОК05 

2 

26.  Б Область применения трансформаторов 

А) в линиях электропередачи 

Б) в технике связи 

В) в автоматике и измерительной тех-

нике 

Г) во всех перечисленных областях 

2 

27.  В Контакты магнитных пускателей 

снабжают металлокерамическими 

напайками: 

А) для повышения продолжительности 

их работы 

Б) для лучшего электрического кон-

такта 

В) для лучшего срабатывания 

Г) для защиты от вибрации 

2 

28.  Работа, когда с токове-

дущих частей электро-

установки, на которой 

будут проводиться рабо-

ты, отключением комму-

тационных аппаратов, от-

соединением шин, кабе-

лей, проводов снято 

напряжение и приняты 

меры, препятствующие 

подаче напряжения на 

токоведущие части к ме-

сту работы. 

Что такое работа со снятием 

напряжения? 

3 

29.  Совокупность подстанций, 

распределительных 

устройств и соединяющих 

их электрических линий, 

размещенных на террито-

рии района, населенного 

пункта, и потребителей 

электрической энергии 

называется электрической 

сетью. 

Что называется электрической се-

тью? 

3 

30.  Распоряжением называется 

задание на производство, 

определяющее еѐ содержа-

ние, место, время, меры 

безопасности и работников, 

Что такое распоряжение на произ-

водство работы? 

3 
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которым поручено еѐ вы-

полнение, с указанием 

группы по электробезопас-

ности. 

31.  Г В каких местах из перечисленных 

должна применяется прокладка кабе-

лей в блоках? 

А)Только в местах пересечений с же-

лезнодорожными путями 

Б)Только в местах пересечений с же-

лезнодорожными проездами 

В)Только в местах, где существует ве-

роятность разлива металла 

Г)Во всех перечисленных местах 

ОК06 

2 

32.  А Каким оперативно-техническим доку-

ментом должен руководствоваться 

персонал на каждом диспетчерском 

пункте органа оперативно-

диспетчерского управления объеди-

ненных энергосистем, энергосистемы, 

щите управления энергообъекта при 

предотвращении чрезвычайных ситуа-

ций в ходе дежурства? 

А)Местной инструкцией по предот-

вращению и ликвидации технологиче-

ских нарушений 

Б)Местной инструкцией по предот-

вращению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций в ходе дежурства 

В)Местной инструкцией по предот-

вращению и ликвидации техногенной 

аварии 

Г)Местной инструкцией по проведе-

нию противоаварийных и противопо-

жарных тренировок 

2 

33.  Б Какие устройства РЗА должны быть 

выведены из работы в соответствии с 

требованиями инструкции по опера-

тивному обслуживанию (эксплуата-

ции) устройств РЗА при операциях с 

переключающими устройствами в це-

пях устройств РЗА и коммутационны-

ми аппаратами первичной цепи? 

А)Неисправные устройства РЗА 

Б)Устройства РЗА или их ступени, ко-

торые по параметрам настройки и 

принципу действия могут ложно сра-

ботать вследствие несимметрии токов 

или напряжений 

2 

34.  4 Какие данные не должны учитываться 

и использоваться при планировании 

режимов работы? 

1)Прогноз потребления энергосистем, 

объединенных и единой энергосистем 

2 



19 
 

России электрической энергии и мощ-

ности на год, квартал, месяц, неделю, 

сутки и каждые полчаса (час) 

2)Характеристики электрических 

станций с точки зрения готовности их 

оборудования к несению нагрузки и 

обеспеченности энергоресурсами, а 

также технико-экономические харак-

теристики оборудования 

3)Нормы расхода гидроэнергоресур-

сов, устанавливаемые для ГЭС дей-

ствующими межведомственными до-

кументами и заданиями государствен-

ных органов с учетом интересов дру-

гих водопользователей 

4)Внешние климатические условия 

эксплуатации электрических станций и 

сетей 

35.  2 С какой периодичностью должна про-

водиться перекатка пожарных рука-

вов? 

1)Не реже 1 раза в три года 

2)Не реже 1 раза в год 

3)Не реже 1 раза в два года 

2 

36.  Запрещаются до устранения 

замыкания на землю, за ис-

ключением операций для 

предотвращения развития и 

ликвидации нарушения 

нормального режима 

Разрешаются ли операции с комму-

тационными аппаратами, имеющими 

дистанционное управление, при 

наличии замыкания на землю в цепях 

оперативного тока? 

3 

37.  Организация, эксплуатиру-

ющая оборудование элек-

тростанции (заказчик) 

 

Кто отвечает за сохранность обору-

дования электростанции с момента 

подписания акта рабочей комиссией, 

которая принимает оборудование 

после проведения его индивидуаль-

ных испытаний для комплексного 

опробования? 

3 

38.  Целевой инструктаж 

 

Что должно предшествовать началу 

работ по наряд-допуску или по рас-

поряжению? 

3 

39.  Техническое обслуживание 

– это комплекс операций 

или операция по поддержа-

нию работоспособности 

или исправности изделия 

при использовании по 

назначению, хранении и 

транспортировании. 

Что такое техническое обслужива-

ние? 

3 

40.  Это часть электроустанов-

ки, нормально находящаяся 

под напряжением. 

Что такое токоведущая часть? 3 

41.  3 Какие мероприятия из перечисленных 

не проводятся для обеспечения надле-

жащего эксплуатационного состояния 

ОК07 

2 
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зданий и сооружений наряду с систе-

матическими наблюдениями в объеме, 

определяемом местной инструкцией? 

1)Осмотр зданий и сооружений для 

выявления дефектов и повреждений 2 

раза в год (весной и осенью) 

2)Внеочередной осмотр после стихий-

ных бедствий (ураганных ветров, 

больших ливней или снегопадов, по-

жаров, землетрясений силой 5 баллов 

и выше и т. д.) или аварий 

3)Непрерывное наблюдение за уров-

нем, температурой и качественным 

составом подземных вод 

4)Комплексное обследование произ-

водственных зданий и сооружений, 

находящихся в эксплуатации более 25 

лет, независимо от их состояния, с 

оценкой их прочности, устойчивости и 

эксплуатационной надежности с при-

влечением специализированных орга-

низаций, а в дальнейшем – по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в 5 

лет 

42.  2 К какой категории, согласно Правилам 

устройства электроустановок, отно-

сятся электроприемники, бесперебой-

ная работа которых необходима для 

безаварийного останова производства 

с целью предотвращения угрозы жиз-

ни людей, взрывов и пожаров? 

1)К первой категории 

2)К особой группе первой категории 

3)Ко второй категории 

4)К третьей категории 

2 

43.  3 Кто несет ответственность за работу с 

персоналом? 

1)Руководитель подразделения, ответ-

ственный за работу с кадрами 

2)Технический руководитель органи-

зации 

3)Руководитель энергообъекта или 

должностное лицо из числа руководя-

щих работников организации 

4)Лицо, осуществляющее хозяйствен-

ную деятельность организации 

2 

44.  Это часть электроустанов-

ки, которая может оказать-

ся под напряжением в ава-

рийных режимах работы, 

например, корпус электри-

ческой машины. 

Что такое нетоковедущая часть? 3 

45.  Наряд-допуск — это ин-

струкция по мерам без-

Что такое наряд-допуск? 

 

3 
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опасности, которая выда-

ется персоналу для про-

ведения работ повышен-

ной опасности на про-

мышленных объектах 

46.  соответствие требовани-

ям безопасности и указа-

ниям наряда рабочего ме-

ста 

надлежащий целевой ин-

структаж бригады 

обеспеченность и надле-

жащее использование ин-

струмента и средств за-

щиты 

сохранность ограждений, 

плакатов и знаков без-

опасности 

соблюдение правил охра-

ны труда и техники без-

опасности при проведе-

нии работ самим произ-

водителем работ и члена-

ми бригады 

контроль за членами бри-

гады 

За что отвечает производитель работ? 

 

3 

47.  Г При каких режимах работы электриче-

ской сети не проводят испытания 

электроустановок в целях контроля 

качества электрической энергии? 

А)Только режимах, связанных с лик-

видацией последствий, вызванных ис-

ключительными погодными условия-

ми и непредвиденными обстоятель-

ствами. 

Б)Только режимах, обусловленных ис-

ключительными погодными условия-

ми и стихийными бедствиями. 

В)Только в условиях введения в отно-

шении потребителя режима ограниче-

ния потребления электрической энер-

гии. 

Г)Во всех перечисленных. 

ОК 08 

2 

48.  А От кого должен получить подтвержде-

ние об окончании работ и удалении 

всех бригад с рабочего места диспет-

черский или оперативный персонал 

перед отдачей команды на снятие пла-

ката «Не включать! Работа на ли-

нии!»? 

А)От работника из числа оперативного 

персонала, выдающего разрешение на 

подготовку рабочего места и на до-

пуск. 

2 
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Б)От диспетчера. 

В)От работника из числа электротех-

нологического персонала. 

Г)От работника из числа администра-

тивного персонала. 

49.  А На какие виды подразделяется элек-

трооборудование в зависимости от 

степени пожаровзрывоопасности и 

пожарной опасности? 

А)Без средств пожаровзрывозащиты, 

пожарозащищенное,  взрывозащищен-

ное. 

Б)Без средств пожаровзрывозащиты, 

пожаровзрывозащищенное. 

В)Без средств пожаровзрывозащиты, 

пожарозащищенное,  взрывозащищен-

ное, с повышенной взрывозащитой. 

2 

50.  Г Когда должна осуществляться подго-

товка персонала для обслуживания 

строящихся, расширяемых, рекон-

струируемых и технически перево-

оружаемых объектов? 

А)После ввода этих объектов. 

Б)За 6 месяцев до ввода этих объектов 

в эксплуатацию. 

В)За 9 месяцев до ввода этих объектов 

в эксплуатацию. 

Г)Подготовка должна осуществляться 

с опережением сроков ввода этих объ-

ектов. 

2 

51.  В С какой периодичностью на воздуш-

ных линиях напряжением 35 кВ и вы-

ше или их участках, имеющих срок 

службы 20 лет и более, должны прово-

диться верховые осмотры с выбороч-

ной проверкой проводов и тросов в 

зажимах и в дистанционных распор-

ках? 

А)Не реже одного раза в год. 

Б)Не реже одного раза в 12 лет. 

В)Не реже одного раза в 6 лет. 

Г)Не реже одного раза в 3 года. 

2 

52.  При выполнении работ 

под напряжением подго-

товку рабочего места и 

допуск бригады выполня-

ет ответственный руково-

дитель работ или произ-

водитель работ допущен-

ный к выполнению работ 

под напряжением. 

Кто выполняет подготовку рабочего 

места и допуск бригады при выпол-

нении работ под напряжением? 

 

3 

53.  Правомерно выполнение 

работником обязанностей 

допускающего и выдаю-

При каких условиях правомерно сов-

мещение обязанностей допускающе-

го и работника, выдающего разреше-

3 
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щего разрешение на под-

готовку рабочего места и 

допуск при наличии у до-

пускающего прав опера-

тивного управления обо-

рудованием, которое 

необходимо отключать и 

заземлять в соответствие 

с мерами безопасности 

для производства работ, и 

прав ведения оператив-

ных переговоров с работ-

никами, выполняющими 

необходимые отключения 

и заземления оборудова-

ния на объектах, не нахо-

дящихся в оперативном 

управлении допускающе-

го. 

ние на подготовку рабочего места и 

допуск? 

 

54.  В двух экземплярах, а 

при передаче по телефону 

или радио - в трех экзем-

плярах. 

Каким образом оформляется наряд 

на работы в электроустановках? 

3 

55.  При помощи специаль-

ных приспособлений, 

представляющих собой 

малогабаритные источ-

ники повышенного 

напряжения, либо путем 

кратковременного при-

косновения электродом-

наконечником указателя 

к токоведущим частям, 

заведомо находящимся 

под напряжением. 

Каким образом проверяется исправ-

ность указателя напряжения перед 

началом работы с ним? 

3 

56.  Наряд закрывается по 

окончании работ только 

после проведения визу-

ального контроля за ме-

стом их проведения опе-

ративным персоналом в 

течение 3-5 часов. 

Какие требования предъявляются 

при закрытии наряда после выполне-

ния огневых работ на складах и дру-

гих помещениях с горючими матери-

алами? 

 

57.  Г В каких из перечисленных случаев не 

допускается применение экранирую-

щих комплектов для защиты от воз-

действия электрического поля? 

А)Только для работников, непосред-

ственно проводящих испытания обо-

рудования повышенным напряжением. 

Б)Только при работах, не исключаю-

щих возможности прикосновения к 

находящимся под напряжением до 

1000 В токоведущим частям. 

В)Только при электросварочных рабо-

ОК09 

2 



24 
 

тах. 

Г)Во всех перечисленных случаях. 

 

58.  Г Какое положение по выводу оборудо-

вания и воздушных линий в ремонт по 

оперативным заявкам на энергообъек-

те указано неверно? 

А)Срочные заявки разрешается пода-

вать в любое время суток непосред-

ственно диспетчеру, в управлении или 

ведении которого находится отключа-

емое оборудование. 

Б)Заявки должны быть утверждены 

техническим руководителем энерго-

объекта. 

В)Время операций, связанных с выво-

дом в ремонт и вводом в работу обо-

рудования и линий электропередач, а 

также растопкой котла, пуском турби-

ны и набором на них требуемой 

нагрузки, должно быть включено в 

срок ремонта, разрешенного по заявке. 

Г)Если по какой-либо причине обору-

дование не было отключено в наме-

ченный срок, длительность ремонта 

должна остаться прежней, а дата 

включения перенесена на время, соот-

ветствующее времени задержки в вы-

воде в ремонт. 

2 

59.  Г Каким документом должны быть 

оформлены работы в действующих 

электроустановках? 

А)На основании перечня работ, вы-

полняемых в порядке текущей эксплу-

атации. 

Б)По распоряжению. 

В)По заданию на производство рабо-

ты, определяющему содержание, ме-

сто работы, время ее начала и оконча-

ния, условия безопасного проведения, 

состав бригады и работников, ответ-

ственных за безопасное выполнение 

работы. 

Г)Любым из перечисленных докумен-

тов. 

2 

60.  Cовокупность установлен-

ных нормативными право-

выми актами Российской 

Федерации, нормативными 

правовыми актами субъек-

тов Российской Федерации 

и муниципальными право-

выми актами по пожарной 

безопасности требований 

Что понимается под термином «проти-

вопожарный режим»? 

3 
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пожарной безопасности, 

определяющих правила по-

ведения людей, порядок 

организации производства 

и (или) содержания терри-

торий, зданий, сооружений, 

помещений организаций и 

других объектов защиты в 

целях обеспечения пожар-

ной безопасности. 

61.  Для защиты рук от пораже-

ния электрическим током в 

электроустановках до 1000 

В в качестве основного за-

щитного средства, выше 

1000 В - в качестве допол-

нительного защитного 

средства. 

Какое назначение и область примене-

ния диэлектрических перчаток при ра-

боте в электроустановках? 

3 

62.  При переводе работника на 

новую должность, в другой 

филиал (представитель-

ство), структурное подраз-

деление в пределах одной 

организации, если долж-

ностные обязанности (тру-

довые функции) работника 

по новой должности (рабо-

чему месту) не требуют до-

полнительных знаний от-

раслевых актов и инструк-

тивно-технических доку-

ментов. 

В каком случае внеочередная проверка 

знаний не проводится? 

 

3 

63.  А Каким образом должен выполняться 

капитальный ремонт электрооборудо-

вания напряжением выше 1000 В? 

А)По технологическим картам или 

проекту производства работ. 

Б)По распоряжению, согласно графи-

кам ремонта. 

В)Cогласно смете и дефектной ведо-

мости. 

ОК10 

 

64.  Б Кем подписывается наряд на произ-

водство огневых работ на пожаро-

опасном оборудовании (мазутные ре-

зервуары, газопроводы и т.п.)? 

А)Техническим руководителем объек-

та (или работником, исполняющим его 

обязанности). 

Б)Техническим руководителем объек-

та (или работником, исполняющим его 

обязанности) и представителем по-

жарной охраны. 

В)Техническим руководителем струк-

турного подразделения (или работни-
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ком, исполняющим его обязанности) и 

представителем пожарной охраны. 

65.  Г С какой периодичностью каждый дис-

петчерский центр разрабатывает и 

утверждает графики полного или ча-

стичного ограничения режима потреб-

ления, вводимого в случае необходи-

мости принятия неотложных мер по 

предотвращению или ликвидации ава-

рий в порядке, определяемом законо-

дательством об электроэнергетике? 

А)Ежемесячно. 

Б)Ежеквартально. 

В)Два раза в год. 

Г)Ежегодно. 

2 

66.  Нарядом. 

 

Каким образом оформляется разреше-

ние на производство огневых работ во 

временных местах? 

3 

67.  Электрически ближайшая 

к конкретной нагрузке 

пользователя сети точка, 

к которой присоединены 

нагрузки других пользо-

вателей сети. 

Что такое точка общего присоедине-

ния? 

3 

68.  Со всеми вновь принимае-

мыми на работу независимо 

от их образования, стажа 

работы по данной профес-

сии или должности, с вре-

менными работниками, ко-

мандированными, учащи-

мися и студентами, при-

бывшими на производ-

ственное обучение или 

практику. 

С каким персоналом в организации 

должен проводиться вводный ин-

структаж по безопасности труда? 

 

3 

69.  Нейтраль трансформато-

ра или генератора, присо-

единенная к заземляю-

щему устройству непо-

средственно. 

Что такое  глухозаземленная  

нейтраль? 

3 

70.  В Что из перечисленного не являет-

ся функциями системы обеспечения 

пожарной безопасности? 

А)Разработка и осуществление мер 

пожарной безопасности. 

Б)Создание пожарной охраны и орга-

низация ее деятельности. 

В)Проведение аварийно-

восстановительных работ после туше-

ния пожаров. 

Г)Проведение противопожарной про-

паганды и обучение населения мерам 

пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

ОК11 

2 

71.  Б На сколько категорий подразделяются 2 
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электроприемники  в отношении 

надежности электроснабжения? 

А)На две категории. 

Б)На три категории. 

В)На четыре категории. 

Г)На пять категорий. 

72.  Г Какое из перечисленных условий при 

установке дугогасящих реакторов для 

компенсации емкостных токов замы-

кания на землю в электрических сетях 

указано неверно? 

А)Установка дугогасящих реакторов 

на тупиковых подстанциях не допус-

кается. 

Б)Дугогасящие реакторы должны быть 

подключены к нейтралям трансформа-

торов, генераторов или синхронных 

компенсаторов через разъединители. 

В)Для подключения дугогасящих ре-

акторов, как правило, должны исполь-

зоваться трансформаторы со схемой 

соединения обмоток звезда-

треугольник. 

Г)Ввод дугогасящего реактора, пред-

назначенный для заземления, должен 

быть соединен непосредственно с об-

щим заземляющим устройством. 

2 

73.  В Какая допускается перегрузка по току 

для кабелей с пропитанной бумажной 

изоляцией напряжением до 10 кВ на 

период ликвидации аварии? 

А)На 20 % продолжительностью не 

более 2 ч в сутки в течение 4 суток, но 

не более 80 ч в год. 

Б)На 50 % продолжительностью не 

более 3 ч в сутки в течение 6 суток, но 

не более 140 ч в год. 

В)На 30 % продолжительностью не 

более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но 

не более 100 ч в год. 

Г)На 10 % продолжительностью не 

более 7 ч в сутки в течение 3 суток, но 

не более 120 ч в год. 

2 

74.  В Какие средства защиты  необходимо 

применять при работе с изолирующи-

ми клещами по замене предохраните-

лей в электроустановках напряжением 

до 1000 В? 

А)Изолирующие штанги. 

Б)Диэлектрические коврики. 

В)Средства защиты глаз и лица. 

Г)Диэлектрические боты. 

 

2 

75.  А Какого срока давности должны быть 2 
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пломбы государственной поверки на 

вновь устанавливаемых трехфазных 

счетчиках электроэнергии? 

А)Не более 12 месяцев. 

Б)Не более 2 лет. 

В)Не более 18 месяцев. 

Г)Не более 3 лет. 

76.  Г Что является целью создания системы 

обеспечения пожарной безопасности 

объекта защиты? 

А)Только предотвращение пожара. 

Б)Только обеспечение безопасности 

людей при пожаре. 

В0Только защита имущества при по-

жаре. 

Г)Целью служит все перечисленное. 

2 

77.  Взрывобезопасное элек-

трооборудование с до-

полнительными сред-

ствами взрывозащиты. 

Что означает термин "Особовзрыво-

безопасное электрооборудование"? 

3 

78.  Непрерывное наблюдение 

за уровнем, температурой 

и качественным составом 

подземных вод. 

Какие мероприятия из перечислен-

ных не проводятся для обеспечения 

надлежащего эксплуатационного со-

стояния зданий и сооружений наряду 

с систематическими наблюдениями в 

объеме, определяемом местной ин-

струкцией? 

3 

79.  Технологические наруше-

ния на объекте электро-

энергетики и (или) энерго-

принимающей установке, 

приведшие к разрушению 

или повреждению зданий, 

сооружений и (или) техни-

ческих устройств (оборудо-

вания) объекта электро-

энергетики и (или) энерго-

принимающей установки, 

неконтролируемому взры-

ву, пожару и (или) выбросу 

опасных веществ, отклоне-

нию от установленного 

технологического режима 

работы объектов электро-

энергетики и (или) энерго-

принимающих установок, 

нарушению в работе релей-

ной защиты и автоматики, 

автоматизированных си-

стем оперативно-

диспетчерского управления 

в электроэнергетике или 

оперативно-

технологического управле-

Что понимается под аварией на объек-

те электроэнергетики и (или) энерго-

принимающей установке? 

 

3 
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ния либо обеспечивающих 

их функционирование си-

стем связи, полному или 

частичному ограничению 

режима потребления элек-

трической энергии (мощно-

сти), возникновению или 

угрозе возникновения ава-

рийного электроэнергети-

ческого режима работы 

энергосистемы. 

 

80.  Проведение вводного, пер-

вичного инструктажа на 

рабочем месте, повторного, 

внепланового и целевого 

инструктажей по безопас-

ности труда, а также ин-

структажа по пожарной 

безопасности. 

Подготовка по новой долж-

ности или профессии с обу-

чением на рабочем месте 

(стажировка). 

Проверка знаний правил, 

норм по охране труда, пра-

вил технической эксплуа-

тации, пожарной безопас-

ности и других государ-

ственных норм и правил. 

Какие формы работы с ремонтным 

персоналом должны использоваться? 

 

3 

81.  В сетях напряжением 35 

кВ и ниже у опор с разъ-

единителями, защитными 

промежутками, трубча-

тыми и вентильными раз-

рядниками и у опор с по-

вторными заземлителями 

нулевых проводов - не 

реже 1 раза в 12 лет. 

Какая периодичность измере-

ния сопротивления заземляющих 

устройств 

3 

82.  В Для какого электрооборудования 

должны быть выполнены маслоприем-

ники, маслоотводы и маслосборники 

для предотвращения растекания масла 

и распространения пожара при его по-

вреждении? 

А)Для маслонаполненных силовых 

трансформаторов (реакторов) и бако-

вых выключателей 110 кВ и выше. 

Б)Для баковых выключателей 220 кВ. 

В)Для маслонаполненных силовых 

трансформаторов (реакторов) с коли-

чеством масла более 1 тонны в едини-

це. 

Г)Для маслонаполненных силовых 

ПК1.1 2 
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трансформаторов (реакторов) с массой 

масла более 5 тонн в единице (одном 

баке). 

 

83.  Г Измерение каких параметров заземля-

ющих устройств производятся после 

их реконструкции и ремонта, при об-

наружении разрушения или перекры-

тия изоляторов воздушных линий 

электрической дугой? 

А)Только сопротивление заземляюще-

го устройства. 

Б)Только напряжение прикосновения. 

В)Только проверка наличия цепи меж-

ду заземлителями и заземляемыми 

элементами. 

Г)Всех перечисленных. 

2 

84.  А С какой периодичностью с момента 

ввода в эксплуатацию должны прово-

диться капитальные ремонты транс-

форматоров 110 кВ и выше мощно-

стью 125 МВ·А и более? 

А)Не позднее чем через 12 лет, в даль-

нейшем - по мере необходимости. 

Б)Не позднее чем через 15 лет. 

В)В зависимости от их состояния. 

Не позднее чем через 20 лет, далее - 

каждые 5 лет. 

2 

85.  В Какой показатель, определяющий эко-

номичность работы, является норми-

руемым в электрических сетях? 

А)Перетоки активной мощности в до-

пустимых диапазонах. 

Б)Допустимые уровни напряжения в 

контрольных точках сети. 

В)Технологический расход электро-

энергии на ее транспорт. 

Г)Частота в нормированных пределах. 

2 

86.  А Каким образом оформляется решение 

о расследовании причин аварии? 

А)Приказом руководителя органа фе-

дерального государственного энерге-

тического надзора (его заместителя). 

Б)Решением уполномоченного органа 

в сфере электроэнергетики. 

В)Протоколом должностного лица ор-

гана федерального государственного 

энергетического надзора. 

2 

87.  А Распределительные устройства какого 

напряжения должны быть оборудова-

ны оперативной блокировкой? 

А)Распределительные устройства 

напряжением выше 1 кВ. 

Б)Только распределительные устрой-

2 
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ства напряжением 6 кВ и выше. 

В)Только распределительные устрой-

ства напряжением 35 кВ и выше. 

Г)Все распределительные устройства. 

88.  Специалистами энергети-

ческих объектов. 

Кем определяются места заземления 

мобильной пожарной техники на энер-

гетических объектах? 

3 

89.  Правительство Россий-

ской Федерации. 

Кто устанавливает порядок технологи-

ческого присоединения энергоприни-

мающих устройств юридических и фи-

зических лиц к электрическим сетям? 

3 

90.  Запрещаются до устранения 

замыкания на землю, за ис-

ключением операций для 

предотвращения развития и 

ликвидации нарушения 

нормального режима 

Разрешаются ли операции с комму-

тационными аппаратами, имеющими 

дистанционное управление, при 

наличии замыкания на землю в цепях 

оперативного тока? 

3 

91.  Производятся в соответ-

ствии с указаниями заво-

да (фирмы)-изготовителя. 

При этом значения про-

веряемых величин долж-

ны соответствовать ука-

занным в Правилах 

устройства электроуста-

новок. 

Каким образом должны проводиться 

приемо-сдаточные испытания элек-

трооборудования, произведенного за 

рубежом? 

3 

92.  От работника из числа 

оперативного персонала, 

выдающего разрешение 

на подготовку рабочего 

места и на допуск. 

От кого должен получить подтвержде-

ние об окончании работ и удалении 

всех бригад с рабочего места диспет-

черский или оперативный персонал 

перед отдачей команды на снятие пла-

ката «Не включать! Работа на ли-

нии!»? 

3 

93.  Под наблюдением одного 

из работников из числа 

оперативного персона-

ла, работника, выдавшего 

наряд или ответственного 

руководителя 

Под наблюдением каких работников 

должен осуществляться проезд авто-

мобилей, машин, подъемных сооруже-

ний и механизмов по территории от-

крытого распределительного устрой-

ства? 

3 

94.  В Что из перечисленного входит в обя-

занности ответственного за электрохо-

зяйство? 

А)Укомплектование электроустановок 

защитными средствами, средствами 

пожаротушения и инструментом 

Б)Подбор электротехнического и элек-

тротехнологического персонала 

В)Организация обучения, инструкти-

рования, проверки знаний и допуска к 

самостоятельной работе электротех-

нического персонала 

Г)Все перечисленное здесь входит в 

обязанности ответственного за элек-

трохозяйство 

ПК1.2 2 
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95.  А При каком условии работники, не об-

служивающие электроустановки, мо-

гут быть допущены до осмотра элект-

роустановок напряжением выше 1000 

В? 

А)В сопровождении оперативного 

персонала, обслуживающего данную 

электроустановку, имеющего группу 

IV, либо работника, имеющего право 

единоличного осмотра 

Б)В сопровождении оперативного пер-

сонала, обслуживающего данную 

электроустановку, имеющего группу 

III, либо работника, имеющего право 

единоличного осмотра 

В)В сопровождении опытного работ-

ника из числа ремонтного персонала, 

имеющего группу по электробезопас-

ности не ниже V 

2 

96.  В Чем должно осуществляться регули-

рование частоты и перетоков активной 

мощности? 

А)Совместным действием двух си-

стем: системы первичного и третично-

го регулирования 

Б)Совместным действием двух систем: 

системы вторичного и третичного ре-

гулирования 

В)Совместным действием систем пер-

вичного, вторичного и третичного ре-

гулирования 

Г)Совместным действием двух систем: 

системы первичного и вторичного ре-

гулирования 

2 

97.  А Что является временем окончания ка-

питального (среднего) ремонта для 

электрических сетей? 

А)Момент включения в сеть, если при 

включении под напряжение не про-

изошло отказа 

Б)Время подключения котла к станци-

онному трубопроводу свежего пара 

В)Время включения энергоблока под 

нагрузку с одним из корпусов котла 

Г)Время включения сети и установле-

ние в ней циркуляции сетевой воды 

2 

98.  А Какие из перечисленных изолирую-

щих электрозащитных средств отно-

сятся к дополнительным изолирую-

щим электрозащитным средствам для 

электроустановок напряжением до 

1000 В? 

А)Диэлектрические галоши 

Б)Изолирующие штанги всех видов 

2 
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В)Изолирующие клещи 

Г)Указатели напряжения 

99.  Г Какие из перечисленных работ в 

электроустановках напряжением выше 

1000 В необходимо проводить только 

по наряду? 

А)Регулировка выключателей, разъ-

единителей,. 

Б)Монтаж, проверка вторичных цепей, 

устройств защиты, электроавтоматики, 

сигнализации, измерений, связи. 

В)Прокладка силовых и контрольных 

кабелей. 

Г)Неотложные работы, для выполне-

ния которых требуется более 1 часа 

или участие более трех работников, 

включая работника из оперативного и 

оперативно-ремонтного персонала.. 

2 

100.  Г Что не проводится для масляных вы-

ключателей при приемо-сдаточных 

испытаниях? 

А)Оценка состояния внутрибаковой 

изоляции и изоляции дугогасительных 

устройств. 

Б)Измерение хода подвижных частей 

(траверс) выключателя, вжима контак-

тов при включении, одновременности 

замыкания и размыкания контактов. 

В)Проверка минимального напряже-

ния (давления) срабатывания выклю-

чателей. 

Г)Измерение степени нагрева доступ-

ных контактов первичной цепи с по-

мощью тепловизора. 

2 

101.   

 

В 

Допускается ли применение тросовых 

молниеотводов на открытых распреде-

лительных устройствах 35 кВ и выше? 

А)Не допускается. 

Б)Допускается на всей территории от-

крытого распределительного устрой-

ства. 

В)Допускается только над ошиновкой, 

если зоны защиты стержневых мол-

ниеотводов не закрывают всю терри-

торию открытых распределительных 

устройств. 

Г)Допускается только над секциями и 

шинами. 

2 

102.  Техническое обслужива-

ние – это комплекс опе-

раций или операция по 

поддержанию работоспо-

собности или исправно-

сти изделия при исполь-

Что такое техническое обслужива-

ние? 

3 
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зовании по назначению, 

хранении и транспорти-

ровании. 

103.  Это часть электроуста-

новки, нормально нахо-

дящаяся под напряжени-

ем. 

Что такое токоведущая часть? 3 

104.  При замыкании на землю 

в электроустановках 

напряжением 3 - 35 кВ 

приближаться к месту за-

мыкания на расстояние 

менее 4 м в ЗРУ и менее 8 

м в ОРУ и на ВЛ допус-

кается только для опера-

тивных переключений с 

целью ликвидации замы-

кания и освобождения 

людей, попавших под 

напряжение. 

Допускается ли приближаться к ме-

сту замыкания на землю в электро-

установках напряжением 3-35 кВ, 

если да, то при каких условиях? 

 

3 

105.  Охрана труда - система 

сохранения жизни и здо-

ровья работников в про-

цессе трудовой деятель-

ности, включающая в се-

бя правовые, социально-

экономические, органи-

зационно-технические, 

санитарно-гигиенические, 

лечебно-

профилактические, реа-

билитационные и иные 

мероприятия. 

Что такое охрана труда?. 3 

106.  Напряжение между двумя 

точками на поверхности 

земли на расстоянии 1 м 

одна от другой. 

Что означает термин «напряжение ша-

га»? 

Напряжение между двумя точками на 

поверхности земли на расстоянии 0,5 

м одна от другой. 

3 

107.  Присоединить переносное 

заземление к заземляюще-

му устройству, проверить 

отсутствие напряжения, 

установить переносное за-

земление на токоведущие 

части. 

Каким образом необходимо присоеди-

нять переносное заземление при вы-

полнении работ в электроустановках? 

 

3 

108.  Нейтраль трансформатора 

или генератора, присоеди-

ненная к заземляющему 

устройству непосредствен-

но 

Что является определением термина 

"Глухозаземленная нейтраль"? 

 

3 

109.  А При каких условиях изолированное 

крепление грозозащитного троса на 

воздушных линиях  150 кВ и ниже 

требуется выполнять только на ме-

ПК1.3 2 
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таллических и железобетонных ан-

керных опорах? 

А)При отсутствии организации кана-

лов высокочастотной связи на тросе, а 

также если не предусмотрена плавка 

гололеда. 

Б)При прохождении линии по насе-

ленной местности. 

В)При пересечении с автомобильными 

дорогами. 

Г)При пересечении с железными доро-

гами. 

110.  Б Какое оборудование, линии элек-

тропередачи, устройства релейной 

защиты и противоаварийной и ре-

жимной автоматики, средства дис-

петчерского и технологического 

управления должны находиться в 

оперативном управлении диспетче-

ра? 

А)Оборудование, устройства защиты и 

автоматики и средства управления, 

состояние и режим которых влияют на 

располагаемую мощность и резерв 

электростанций и энергосистемы в це-

лом. 

Б)Оборудование, устройства защиты и 

автоматики и средства управления, 

операции с которыми оперативно-

диспетчерский персонал данного 

уровня выполняет непосредственно 

или если эти операции требуют коор-

динации действий подчиненного опе-

ративно-диспетчерского персонала и 

согласованных изменений на несколь-

ких объектах. 

В)Оборудование, устройства защиты и 

автоматики и средства управления, 

состояние и режим которых влияют на 

режим и надежность сетей. 

Г)Оборудование, устройства защиты и 

автоматики, состояние и режим кото-

рых влияют на настройку противоава-

рийной автоматик. 

2 

111.  В Какой режим работы нейтрали дол-

жен быть в сетях 220 кВ и выше? 

А)С изолированной нейтралью. 

Б)С эффективно заземленной нейтра-

лью. 

В)С глухозаземленной нейтралью. 

Г)С нейтралью, заземленной через ду-

гогасящий реактор или резистор. 

2 

112.  Г При каких режимах работы элек-

трической сети не проводят испы-

2 
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тания электроустановок в целях 

контроля качества электрической 

энергии? 

А)Только режимах, связанных с лик-

видацией последствий, вызванных ис-

ключительными погодными условия-

ми и непредвиденными обстоятель-

ствами. 

Б)Только режимах, обусловленных ис-

ключительными погодными условия-

ми и стихийными бедствиями. 

В)Только в условиях введения в отно-

шении потребителя режима ограниче-

ния потребления электрической энер-

гии. 

Г)Во всех перечисленных. 

113.  А Состояние изоляции обмоток ремон-

тируемой электрической машины про-

веряют: 

А) амперметром 

Б) мегомметром 

В) ваттметром 

Г) омметром 

2 

114.  В В каких случаях переключения в 

электроустановках напряжением 

выше 1000 В могут проводиться без 

бланков переключений? 

А)Только при простых переключени-

ях. 

Б)Только при наличии действующих 

блокировочных устройств, исключа-

ющих неправильные операции с разъ-

единителями и заземляющими ножами 

в процессе всех переключений. 

В)При простых переключениях и при 

наличии действующих блокировочных 

устройств, исключающих неправиль-

ные операции с разъединителями и 

заземляющими ножами в процессе 

всех переключений, а также при лик-

видации аварий. 

2 

115.   

Б 
Что должен сделать работник, заме-

тивший неисправности электро-

установки или средств защиты? 

А)Принять меры по устранению непо-

ладок. 

Б)Немедленно сообщить об этом сво-

ему непосредственному руководите-

лю, в его отсутствие - вышестоящему 

руководителю. 

В)Вызвать ремонтную службу. 

Г)Самостоятельно устранить неис-

правности. 

2 

116.  При несчастных случаях Когда должно быть снято напряже- 3 
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для освобождения по-

страдавшего от действия 

электрического тока 

напряжение должно быть 

снято немедленно без 

предварительного разре-

шения оперативного пер-

сонала. 

ние в случае несчастного случая для 

освобождения пострадавшего от 

действия электрического тока? 

117.  При снятии и установке 

предохранителей под 

напряжением необходимо 

пользоваться: - в элект-

роустановках напряжени-

ем выше 1000В: изоли-

рующими клешами 

(штангой), диэлектриче-

ским перчатками и за-

щитными очками (мас-

кой); - в электроустанов-

ках до 1000В: изолирую-

щими клещами или ди-

электрическими перчат-

ками, а при наличии от-

крытых плавких вставок 

и защитными очками 

(маской). 

17 Какие меры безопасности необхо-

димо выполнять при снятии и 

установке предохранителей? 

3 

118.  Работа в электроустанов-

ках должна производить-

ся с применением элек-

трозащитных средств, 

предназначенных для вы-

полнения конкретного 

метода работ и класса 

напряжения электроуста-

новки. Запрещается при-

касаться без применения 

электрозащитных средств 

к изоляторам, изолирую-

щим частям оборудова-

ния, находящегося под 

напряжением. 

17 С применением каких электроза-

щитных средств должны проводит-

ся работы в электроустановках? 

3 

119.  Взрывобезопасное электро-

оборудование с дополни-

тельными средствами взры-

возащиты. 

Что означает термин "Особовзрыво-

безопасное электрооборудование"? 

 

3 

120.  Вводный и целевой (при 

необходимости) инструк-

тажи по охране труда. 

Вводный, первичный на 

рабочем месте, повторный, 

внеплановый и целевой ин-

структажи по охране труда, 

а также инструктаж по по-

жарной безопасности. 

Какие виды инструктажа проводятся с 

оперативным и оперативно-

ремонтным персоналом? 

 

3 



38 
 

121.  Административно-

технический, оператив-

ный, оперативно-

ремонтный, ремонтный 

персонал, организующий 

и осуществляющий мон-

таж, наладку, техниче-

ское обслуживание, ре-

монт, управление режи-

мом работы элект-

роустановок. 

Кто относится к электротех-

ническому персоналу? 

3 

122.  Преднамеренное элек-

трическое соединение ка-

кой-либо точки системы 

электроуст ановки или 

оборудования с заземля-

ющим устройством с це-

лью обеспечения элек-

тробезопасности. 

Что такое защитное заземле-

ние? 

3 

123.  Работа, выполняемая с 

прикосновением к токо-

ведущим частям, нахо-

дящимся под напряжени-

ем, или на расстоянии от 

этих токоведущих частей 

менее допустимых 

Что такое работа без снятия 

напряжения? 

3 

124.  1 1. Режим работы трансформатора то-

ка:  

1)  холостого тока 

2) короткого замыкания 

3) повторно-кратковременный 

4) перегрузки 

ПК1.4 2 

125.  4 2.  Капитальный ремонт главных 

трансформаторов на подстанциях 110-

35/6-10   кВ производится: 

1)  1 раз в 2 года 

2)  1 раз в 6 лет 

3)  раз в год после пуска 

4)  по необходимости , но не реже 1 

раза в 6 лет 

2 

126.  3 3.  Цель ночных осмотров подстан-

ций:      

1)  охрана территории 

2)  обнаружение нарушений персонала 

3)  обнаружение коронного разряда на 

изоляторах 

4)  проверка документации 

2 

127.  3 4. Пуск силовых трансформаторов 

производится: 

1)  постепенно на полное напряжение, 

24 часа на холостом ходу и 42 ч. под 

нагрузкой 

2)  22 часа на холостом ходу и 72 ч. 

под нагрузкой 

2 
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3)  толчком на полное напряжение под 

нагрузкой 

128.  2 К основным  средствам защиты в 

электроустановках выше 1000В отно-

сятся  

1) временные заземления  

2 )указатели напряжения 

3)диэлектрические перчатки 

4) ограждения 

2 

129.  1 Укажите правильную последователь-

ность выполнения технических меро-

приятий при производстве работ в 

электроустановках: 

 1)отключение, навешивание плакатов, 

проверка напряжения, наложения за-

земления 

2)отключение, установка заземления, 

проверка напряжения, навешивание 

плакатов 

3)отключение, навешивание плакатов, 

установка заземления, проверка 

напряжения 

4)проверка заземления, отключение, 

установка заземления, навешивание 

плакатов 

2 

130.  2 По числу трансформируемых фаз 

трансформаторы бывают: 

1) Двухфазные 

2) Однофазные, трехфазные 

3) Однофазные, двухфазные трехфаз-

ные 

4) Однофазные, многофазные 

2 

131.  контактный коммутаци-

онный аппарат, предна-

значенный для коммута-

ции электрической цепи 

без тока или с незначи-

тельным током, который 

для обеспечения безопас-

ности имеет в отключен-

ном положении изоляци-

онный промежуток. 

Разъединитель —это 3 

132.  электроустановка, пред-

назначенная для приема, 

преобразования и распре-

деления электрической 

энергии, состоящая 

из трансформаторов или 

других преобразователей 

электрической энергии, 

устройств управле-

ния, распределительных и 

вспомогательных 

устройств 

 —это 3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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133.  Трубчатый (воздушный); - 

Газовый; - Вентильный: 

Магнитовентиль-

ный разрядник (РВМГ); - 

Ограничитель перенапря-

жения нелинейный (ОПН) 

Виды разрядников: -  3 

134.  вариант трансформатора, 

первичная и вторичная об-

мотки которого объедине-

ны в одну общую обмотку 

и имеют не только магнит-

ную связь, но и электриче-

скую 

 —  3 

135.  С изолированной нейтра-

лью или с нейтралью, за-

земленной через дугога-

сящий реактор или рези-

стор 

Каков режим работы нейтрали сетей 

2-35 кВ? 

3 

136.  Два стационарных зазем-

лителя 

Сколько стационарных заземлите-

лей, как правило, должна иметь сек-

ция (система) шин РУ 35 кВ и выше? 

3 

137.  Допускается только над 

ошиновкой, если зоны 

защиты стержневых мол-

ниеотводов не закрывают 

всю территорию ОРУ 

Допускается ли применение тросо-

вых молниеотводов на ОРУ 35 кВ и 

выше? 

 

 

3 

138.  С глухозаземлѐнной 

нейтралью 

Каков режим работы нейтрали сетей 

220 кВ и выше? 

3 

 

Время на выполнение: 345 мин.  

Критерий оценивания: 

За правильные ответы на вопросы выставляется положительная оценка – по 2 балла.  За непра-

вильный ответ на вопрос выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

Оценки: 

«5» - 86-100% 

«4» - 76-85%  

«3» - 56-75 % 

«2» - менее 55 % 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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6. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры. 

Печатные издания 

1. Жуловян, В. В.  Электрические машины: электромеханическое преобразование энергии: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Жуловян. — Москва: Из-

дательство Юрайт, 2021. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04293-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492855. 

2. Игнатович, В. М.  Электрические машины и трансформаторы: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. —5-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 181 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00798-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/491141. 

3. Электротехника и электроника в 3 т. Том 2. Электромагнитные устройства и электриче-

ские машины: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

В. И. Киселев, Э. В. Кузнецов, А. И. Копылов, В. П. Лунин; под общей редакцией 

В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03754-8. — Текст: электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492752. 

4. Электроника: электрические аппараты: учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / под редакцией П. А. Курбатова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 250 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10370-0. — Текст: элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495311. 

5. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник/ В.П. Шеховцов – 2-е из-

дание - М.: ФОРУМ: ИНФРО-М. 2009-416 с.: ил. - (Профессиональное образование.). 

6. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханиче-

ского оборудования: учеб. Для студ. учреждений сред. Проф. Образование / А.Н. Александров-

ская И.А. Гванцеладзе. –М.: Издательский центр «Академия», 2016. -336 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Правовой фонд технической документации URL: http://docs.cntd.ru/document/1200009481 . 

 

Дополнительные источники  

1. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник/ В.П. Шеховцов – 2-е издание 

- М.:ФОРУМ: ИНФРО-М. 2009-416 с.: ил. - (Профессиональное образование.) 

2. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического 

оборудования: учеб. Для студ. учреждений сред. Проф. Образование / А.Н. Александровская 

И.А. Гванцеладзе. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. -336 с. 

 

https://urait.ru/bcode/492855
https://urait.ru/bcode/491141
https://urait.ru/bcode/492752
https://urait.ru/bcode/495311
http://docs.cntd.ru/document/1200009481
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1. Общие положения. 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности ПМ 02. Техническое 

обслуживание подстанций и составляющих его профессиональных компетенций, а также 

общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения профессиональной программы 

в целом. Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

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

профессиональной деятельности освоен /не освоен». В качестве промежуточной оценки 

результатов освоения профессионального модуля является оценка знаний, умений, 

практического опыта в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации по 

УП.02 (дифференцированный зачет). 

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, 

формы и методы контроля и оценки 

Итогом освоения ПМ является готовность к выполнению соответствующего вида 

деятельности и обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также развитие 

общих компетенций, определенных в ФГОС СПО. В результате контроля и оценки по 

профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих 

профессиональных и общих компетенций (Таблицы 1). 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1. Проводить 

осмотр и обслуживать 

оборудование 

подстанций 

напряжением до 35 кВ; 

Иметь практический опыт в 

проведении осмотра 

оборудования; 

подготовке рабочего места для 

проведения осмотра 

оборудования; 

обслуживании источников 

оперативного тока; 

 выполнении 

кратковременных работ по 

устранению небольших 

повреждений; 

 выявлении небольших 

повреждений; 

устранении неисправности 

осветитель- ной сети и 

аппаратуры со сменой ламп и 

предохранителей. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением заданий 

на учебной практике, 

дневник по 

производственной 

практике, отчеты по 

производственной 

практике, 

дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практикам, выполнение 

тестовых заданий по 

учебной практике. 

Демонстрационный 

экзамен 



6 
 

 Уметь: 

оценивать техническое 

состояние основного и 

вспомогательного 

оборудования подстанций; 

определять порядок 

выполнения режимных 

оперативных переключений в 

распределительных 

устройствах подстанций; 

выявлять небольшие дефекты 

оборудования подстанций; 

определять причины и степень 

износа электрооборудования. 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ. 

Демонстрационный 

экзамен 

Знать 

назначение и устройство 

обслуживаемого 

оборудования; 

схемы первичных соединений; 

схемы сети собственных нужд, 

оперативного тока и 

электромагнитной 

блокировки; 

типы, схемы подстанций; 

виды компоновок подстанций; 

режимы работы подстанций; 

схемы первичных цепей 

подстанций; 

порядок выполнения 

оперативных переключений; 

основные дефекты; 

осветительные приборы, 

применяемые на подстанции, 

их разновидности и 

конструктивные особенности; 

технологию ремонта 

осветительной арматуры в 

шкафах и щитовых устрой- 

ствах. 

Тестирование, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических работ, 

срезовые контрольные 

работы. 

Дифференцированный 

зачет по  МДК. 

Демонстрационный 

экзамен 
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ПК 2.2. Обеспечивать 

режим работы

 по установленным 

параметрам; 

Иметь практический опыт в 

определении параметров 

аккумуляторных батарей; 

выполнении переключений 

при ликвидации аварий; 

выполнении кратковременных 

работ по устранению 

небольших повреждений; 

выявлении небольших 

повреждений; 

устранении неисправности 

осветитель- ной сети и 

аппаратуры со сменой ламп и 

предохранителей. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением заданий 

на учебной практике, 

дневник по 

производственной 

практике, отчеты по 

производственной 

практике, 

дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практикам, выполнение 

тестовых заданий по 

учебной практике. 

Демонстрационный 

экзамен 

Уметь 

оценивать техническое 

состояние основного и 

вспомогательного 

оборудования подстанций; 

определять порядок 

выполнения режимных 

оперативных переключений в 

распределительных 

устройствах подстанций; 

определять параметры 

аккумуляторных 

батарей; 

выявлять небольшие дефекты 

оборудования подстанций; 

определять причины и степень 

износа электрооборудования. 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ. 

Демонстрационный 

экзамен 
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Знать 

назначение и устройство 

обслуживаемого 

оборудования; 

схемы первичных соединений; 

схемы сети собственных нужд, 

оперативного тока и 

электромагнитной 

блокировки; 

типы, схемы подстанций; 

виды компоновок подстанций; 

режимы работы подстанций; 

схемы первичных цепей 

подстанций; порядок 

выполнения оперативных 

переключений; 

основные дефекты; 

осветительные приборы, 

применяемые на подстанции, 

их разновидности и 

конструктивные особенности; 

технологию ремонта 

осветительной арматуры в 

шкафах и щитовых 

устройствах. 

Тестирование, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических работ, 

срезо вые контрольные 

работы. Экзамен по МДК. 

Демонстрационный 

экзамен 

ПК 2.3. Производить 

оперативные 

переключения по 

ликвидации аварий; 

Иметь практический опыт в 

проведении осмотра 

оборудования; 

подготовке рабочего места для 

проведения осмотра 

оборудования; 

обслуживании источников 

оперативного тока; 

определении параметров 

аккумуляторных батарей; 

выполнении переключений 

при ликвидации аварий; 

выполнении кратковременных 

работ по устранению 

небольших повреждений; 

выявлении небольших 

повреждений; 

устранении неисправности 

осветитель- ной сети и 

аппаратуры со сменой ламп и 

предохранителей. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением заданий 

на учебной практике, 

дневник по 

производственной 

практике, отчеты по 

производственной 

практике, 

дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практикам, выполнение 

тестовых заданий по 

учебной практике. 

Демонстрационный 

экзамен 
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Уметь 

оценивать техническое 

состояние основного и 

вспомогательного 

оборудования подстанций; 

определять порядок 

выполнения режимных 

оперативных переключений в 

распределительных 

устройствах подстанций; 

определять параметры 

аккумуляторных батарей; 

выявлять небольшие дефекты 

оборудования подстанций; 

- определять причины и 

степень износа 

электрооборудования. 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ. 

Демонстрационный 

экзамен 

Знать 

назначение и устройство 

обслуживаемого 

оборудования; 

схемы первичных соединений; 

схемы сети собственных нужд, 

оперативного тока и 

электромагнитной 

блокировки; 

типы, схемы подстанций; 

виды компоновок подстанций; 

режимы работы подстанций; 

схемы первичных цепей 

подстанций; 

порядок выполнения 

оперативных переключений; 

основные дефекты; 

осветительные приборы, 

применяемые на подстанции, 

их разновидности и 

конструктивные особенности; 

технологию ремонта 

осветительной арматуры в 

шкафах и щитовых 

устройствах. 

Тестирование, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических работ, 

срезовые контрольные 

работы. Экзамен по   МДК. 

Демонстрационный 

экзамен 

ПК 2.4. Выполнять 

кратковременные 

работы по устранению 

небольших 

повреждений 

оборудования 

подстанций 

Иметь практический опыт в 

проведении осмотра 

оборудования; 

подготовке рабочего места для 

проведения осмотра 

оборудования; 

определении параметров 

аккумуляторных батарей; 

выполнении переключений 

при ликвидации аварий; 

Экспертное наблюдение 

за выполнением заданий 

на учебной практике, 

дневник по 

производственной 

практике, отчеты по 

производственной 

практике, 

дифференцированные 

зачеты по учебной и 
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выполнении кратковременных 

работ по устранению 

небольших повреждений; 

выявлении небольших 

повреждений; 

устранении неисправности 

осветитель ной сети и 

аппаратуры со сменой ламп и 

предохранителей. 

производственной 

практикам, выполнение 

тестовых заданий по 

учебной практике. 

Демонстрационный 

экзамен 

Уметь 

оценивать техническое 

состояние основного и 

вспомогательного 

оборудования подстанций; 

определять параметры 

аккумуляторных  батарей; 

выявлять небольшие дефекты 

оборудования подстанций; 

определять причины и степень 

износа электрооборудования. 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ. 

Демонстрационный 

экзамен 

Знать 

- назначение и устройство 

обслуживаемого 

оборудования; 

виды компоновок подстанций; 

режимы работы подстанций; 

схемы первичных цепей 

подстанций; 

порядок выполнения 

оперативных переключений; 

основные дефекты; 

осветительные приборы, 

применяемые на подстанции, 

их разновидности и 

конструктивные особенности; 

технологию ремонта 

осветительной арматуры в 

шкафах и щитовых 

устройствах. 

Тестирование, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических работ, 

срезовые контрольные 

работы. Экзамен по МДК. 

Демонстрационный 

экзамен 

ОК01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам; 

обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

адекватная оценка и 

самооценка эффективности и 

качества выполнения профес- 

сиональных задач 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

Экспертное наблюдение 
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ОК02.Осуществлять 

поиск,  анализ  и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы, 

медиаресур сы, Интернет-

ресурсы, периодические 

издания по специальности для 

решения профессиональных 

задач 

и оценка на лабораторно - 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

Демонстрационный 

экзамен  ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

демонстрация 

ответственности за принятые 

решения обоснованность 

самоанализа и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

обоснованность анализа 

работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста; 

эффективность выполнения 

правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении 

учебной и производственной 

практик; 

знание и использование 

ресурсосберегающих 

технологий в области 

телекоммуникаций 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

- эффективность 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому практическому 

опыту; 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

- эффективность 

использования в 

профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации, в 

том числе на английском 

языке. 
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ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и 

самооценка эффективности и 

качества выполнения профес- 

сиональных задач 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы, 

медиаресур сы, Интернет-

ресурсы, периодические 

издания по специальности для 

решения профес сиональных 

задач 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

демонстрация 

ответственности за принятые 

решения обоснованность 

самоанализа и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

ОК 11.Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

обоснованность анализа 

работы членов команды 

(подчиненных) 

 

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

В процессе освоения профессионального модуля предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации (Таблица 4). 

Таблица 4 

Элемент  модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная атте- 

стация 

Текущий контроль 

МДК 02.01 Техническое 
обслуживание 
подстанций 

Дифференцированный 
зачет  

Фронтальный устный опрос по 
темам МДК. 
Тестирование по темам МДК. 

Проверка отчетов по 

результатам лабораторных работ. 

Проверка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 
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Учебная практика Дифференцированный 

зачет 

Проверка и экспертная оценка 

результатов выполнения работ в 

мастерских 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Отчеты о производственной 

практике. оценка деятельности 

обучающегося на 

производственной практике 

(дневник), производственная 

характеристика обучающегося 

ПМ 02 Техническое 
обслуживание 
подстанций 

Демонстрационный 

экзамен 
Оценка выполнения 
практических работ, оценка 
портфолио 

 

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: опрос устный и письменный, 

тестирование, решение кейсов, практические работы. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

 

4. Контрольно - оценочные материалы. 

К критериям оценки уровня подготовки обучающегося относятся: 
- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного программой профессио 

нального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, учебной практике); 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

-обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа 

полноты его содержания. 

Дополнительным критерием оценки уровня подготовки обучающегося является 

результат научно-исследовательской деятельности, промежуточная оценка портфолио 

обучающегося. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля. Итоговая аттестация по 

модулю в форме квалификационного экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. 

Контроль освоения обучающимися программного материала профессионального 

модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов) имеет: текущий контроль. 

Текущий контроль знаний, обучающихся проводится с целью объективной оценки 

качества освоения программы профессионального модуля, а также стимулирования 

учебной работы обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, 

подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности 

учебно-воспитательного процесса. 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению отдельного 

раздела профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов), 

имеющих логическую завершенность по отношению к установленным целям и 

результатам обучения. 

Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе характеристики 

и дневника обучающегося с места прохождения практики, заверенной руководителем 

организации. 

Демонстрационный экзамен проводится после освоения программы 
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профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. Условием допуска к демонстрационному экзамену 

является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик. 

Экзамен (квалификационный) состоит из теоретической и практической части, 

которая проводится в виде выполнения практических заданий 

Портфолио работ используется для оценивания сформированных общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности. Условием 

положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене 

(квалификационном) является положительная оценка освоения всех профессиональных 

компетенций по всем контролируемым показателям. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

 

4.1. Контрольно-оценочные материалы по МДК 02.01 Техническое обслуживание 

подстанций: 

4.1.1. Задания для оценки освоения МДК 02.01 Техническое обслуживание 

подстанций: 

Перечень  вопросов  

1. Производственная эксплуатация электрооборудования. Основные определения – 

эксплуатация, техническая эксплуатация, производственная эксплуатация. 

2. Стадия жизненного цикла оборудования – прием оборудования, монтаж, ввод в 

эксплуатацию, срок службы, хранение, выбытие. 

3. Организация эксплуатации. Нормативные документы по эксплуатации, 

организационные мероприятия эксплуатации, требования к оперативному, 

оперативно-ремонтному персоналу, инструкция по эксплуатации, задача 

оперативного персонала цеха, сменный журнал. 

4. Система ППРиТО. Содержание и планирование работ по техническому 

обслуживанию. Организация работ по техническому обслуживанию. 

5. Виды ремонтов, их содержание. 

6. Износ электрооборудования. 

7. Структурные элементы предприятий электросетей (ПЭС); основные понятия и 

определения; схема управления предприятием электросетей; схема оперативного 

управления в ПЭС; оперативное обслуживание электросетей; формы 

обслуживания; организация работы оперативного персонала на ПЭС; перечень 

инструментов, приборов и инвентаря. 

8. Обязанности электромонтеров, дежурных электромонтеров. 

9. Должностная инструкция электромонтеров. 

10. Организация ремонта электрооборудования. Организационные формы ремонта. 

11. Ремонтные нормативы. Годовые и месячные графики ремонта оборудования. 

12. Планово - предупредительный ремонт электрооборудования: причины планово- 

предупредительного ремонта (ППР); виды и методы обслуживания и ремонта; 

периодичность ППР; организация планирование технического обслуживания. 

13. Категории ремонтной сложности. 

14. Порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

15. Коммутационные электрические аппараты: назначение, характеристики, 

техническое обслуживание. 

16. Светильники: назначение, виды, основные характеристики, техническое 

обслуживание. 

17. Электрические счетчики: назначение, виды, техническое обслуживание. 

18. Осветительные щитки: назначение, характеристики, техническое обслуживание. 

19. Квартирные и этажные щитки: назначение, характеристики, техническое 
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обслуживание. 

20. Техническое обслуживание электропроводок: электропроводки защищенными 

проводами; электропроводки кабелем; электропроводки на лотках и коробах; 

электропроводки в стальных трубах; электропроводки в пластмассовых трубах; 

электропроводки в кабель-каналах. 

21. Организация технического обслуживания и ремонта осветительных 

электроустановок. 

22. Меры безопасности при обслуживании осветительных установок. 

23. Производство профилактических испытаний и измерений в осветительных 

установках. 

24. Организация технического обслуживания и ремонта кабельных линий. 

25. Общие сведения о кабельных линиях. Техническое обслуживание кабелей: в 

траншеях; в блоках; в туннелях; на эстакадах; в галереях. 

26. Техническое обслуживание: соединительных муфт; муфт наружной установки на 

кабелях напряжением до 10 кВ; концевых муфт и заделок внутренней установки на 

кабелях напряжением до 10 кВ. 

27. Замена кабелей в блоках; в кабельных помещениях; в производственных 

помещениях. Механизмы, инструменты и приспособления, применяемые при 

техническом обслуживании кабельных трасс. 

28. Техника безопасности при техническом обслуживании кабельных линий. 

29. Назначение защитных аппаратов: ПН-2; ПР-2; НПН-60. 

30. Выбор предохранителей. 

31. Техническое обслуживание защитных аппаратов. 

32. Воздушные линии (ВЛ): общие сведения. 

33. Организация технического обслуживания и ремонта воздушных линий. 

34. Инструменты, механизмы и изделия для технического обслуживания ВЛ. 

35. Производство профилактических испытаний и замеров при обслуживании 

воздушных линий. 

36. Обслуживание воздушных линий. 

37. Обслуживание линейных разъединителей и разрядников. 

38. Меры безопасности при обслуживании воздушных линий. 

39. Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением до 

1000 В. 

40. Испытание воздушных линий. Техническая документация при приѐме воздушных 

линий после ремонта. 

41. Классификация аппаратуры управления и защиты и их технические характеристики. 

42. Техническое обслуживание: реостатов; рубильников; контроллеров. 

43. Техническое обслуживание: тормозных электромагнитов; 

44. Техническое обслуживание: автоматических воздушных выключателей; 

контакторов. 

45. Техническое обслуживание: магнитных пускателей. 

46. Общие сведения о техническом обслуживании электрических машин. 

47. Приемосдаточные испытания электрических машин. 

48. Техническое обслуживание: обмоток; токособирательной системы; механической 

части. 

49. Типовая технология технического обслуживания электрических машин. 

50. Особенности технического обслуживания электрических машин во 

взрывозащищенных и других исполнениях. 

51. Правила техники безопасности при техническом обслуживании электрических 

машин. 

52. Требования к распределительным устройствам и задачи их обслуживания 

Обслуживание КРУ. 



16 
 

53. Обслуживание масляных, воздушных, вакуумных выключателей и требования к 

ним. 

54. Обслуживание разъединителей, отделителей, короткозамыкателей. 

55. Обслуживание измерительных трансформаторов тока и напряжения. 

56. Обслуживание разрядников и ограничителей перенапряжений. 

57. Устройства блокировки. 

58. Обслуживание заземлителей на подстанциях. 

59. Номинальный режим работы и допустимые перегрузки: параметры номинального 

режима работы; допустимые перегрузки. 

60. Обслуживание охлаждающих устройств: теплопередача в трансформаторе; 

системы охлаждения; обслуживание систем охлаждения. 

61. Обслуживание устройств регулирования напряжения: способы регулирования 

напряжения; схемы регулирования; обслуживание устройств регулирования. 

62. Включение в сеть и контроль за работой: порядок включения трансформаторов в 

сеть; контроль режима работы; периодичность осмотров; порядок проведения 

осмотров; отключение трансформатора от сети. 

63. Включение трансформаторов на параллельную работу. 

64.  Фазировка трансформаторов. 

65. Защита трансформаторов от перенапряжений: защита изоляции трансформаторов 

разрядниками; обслуживание разрядников. 

66. Обслуживание вводов: назначение вводов, их виды; устройство вводов; 

особенности конструкций; осмотры маслонаполненных вводов; контроль изоляции 

вводов. 

67. Контроль за трансформаторным маслом: виды контроля; периодичность контроля. 

68. Техническая документация на техническое обслуживание подстанций. 

69. Особенности технического обслуживания комплектных трансформаторных 

подстанций. 

70. Электрооборудование крановых механизмов: общие сведения, особенности 

технического обслуживания. 

71. Электрооборудование лифтов: общие сведения, особенности технического 

обслуживания. 

72. Электрооборудование механизмов непрерывного транспорта: общие сведения, 

особенности технического обслуживания. 

73. Электрооборудование насосов, вентиляторов, компрессоров: общие сведения, 

особенности технического обслуживания. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется при правильном и полном ответе на 90-100%; 

Оценка «хорошо» выставляется при правильном полном ответе ответе на 90-70%; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при правильном полном ответе на 70-

50%; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при полном непонимании вопроса. 

Критерии оценки на дополнительные вопросы: 

Оценка «отлично» выставляется при правильном ответе на вопрос. 
Оценка «хорошо» выставляется, если при ответе на вопрос допущены неточности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в ответе допущено непонимание 

отдельных элементов текста, не влияющих на понимание текста. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответах смысловые ошибки, 

неточности, потеря информации. 

 

4.1.2. Контрольно-оценочные материалы по учебной практике. 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании 

ЗАЧЕТНОЙ ВЕДОМОСТИ выполнения проверочных работ. Оценка по учебной 
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практике 

выставляется на основании данных ведомости (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во 

время учебной практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией. 

Ведомость по учебной практике  

1.ФИО обучающегося, № группы, профессия  

_________________________________________________________________  

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

3.Время проведения учебной практики______________________________  

4.Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время учебной практики 

 

Перечень работ по учебной практике  

 

1 вариант  

1. Неравномерную выработку контактного кольца устраняют:  

А) обточкой на токарном станке 

Б) шлифовкой стеклянной шкуркой  

В) заменой контактных колец 

Г) заменой вала 

 

2. Положение перемычек в коробке выводов при соединении обмотки статора: 
 

А) звездой (а), треугольником (б)  

Б) треугольником (а), звездой (б) 

В) звездой с выведенной нейтралью(а), треугольником (б)  

Г) треугольником (а), звездой с выведенной нейтралью(б) 

 

3. Состояние изоляции обмоток ремонтируемой электрической машины проверяют:  

А) амперметром 

Б) мегомметром  

В) ваттметром  

Г) омметром 

 

4. Электродвигатель не развивает номинальной частоты вращения и гудит:  

А) перекос подшипниковых щитов или изгиба вала 

Б) обрыв фазы обмотки статора 

В) витковое замыкание в обмотке статора  

Г) неисправность подшипника 

 

5. Повреждение подшипников качения выражается:  

А) в износе дорожек 

Б) в блеске подшипников 

В) в тусклости подшипников 
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Г) в остановке электрической машины 

 

6. Причиной чрезмерного нагрева подшипников служит:  

А) неправильная работа электродвигателя 

Б) неправильная сборка подшипников, загрязнение подшипников  

В) перегрузка электрической машины 

Г) неправильная установка электрической машины на фундаменте 

 

7. Виды балансировки: 

А) статическая, электрическая  

Б) статическая, механическая  

В) статическая, динамическая  

Г) электрическая, механическая 

 

8. Вид повреждений «нарушение контактов и разрушение соединений»:  

А) механические 

Б) электрические  

В) гальванические  

Г) моральные 

 

9. Ротор не вращается или вращается медленно, двигатель сильно гудит и нагревается:  

А) обрыв фазы обмотки статора 

Б) короткое замыкание в обмотке статора электродвигателя  

В) одностороннее притяжение ротора 

Г) распушение крайних листов электротехнической стали 

 

10. К электрическим повреждениям электродвигателей переменного тока относятся: 

А) наличие зазоров между вращающимися и неподвижными частями электрической ма- 

шины 

Б) деформация вала ротора 

В) замыкание между витками обмотки 

 Г) нагревание подшипников 

 

11. Замыкание обмоток на корпус электродвигателя можно обнаружить:  

А) омметром 

Б) амперметром  

В) вольтметром  

Г) мегомметром 

 

12. Электрические двигатели имеют предельно допускаемые превышения температуры:  

А) от 50 до 135°С 

Б) от 40 до 90°С  

В) от 60 до 135°С  

Г) от 60 до 125°С 

 

13. Асинхронный двигатель с фазным ротором снабжают контактными кольцами и щет- 

ками: 

А) для соединения ротора с регулировочным реостатом  

Б) для соединения статора с регулировочным реостатом  

В) для подключения двигателя к электрической сети 

Г) для подключения двигателя 
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14. К проверке механической части магнитного пускателя относится:  

А) проверка состояния болтовых соединений 

Б) проверка состояния изоляции катушки  

В) проверка на износ втулок, оси, пружины 

Г) проверка состояния изоляции магнитопровода 

 

15. При ослаблении пружин ножей и контактных губок рубильников нужно:  

А) подтянуть все крепѐжные детали 

Б) ножи заменить новыми 

В) пружины заменить новыми  

Г) заменить рубильник 

 

16. В основном эксплуатация электрических аппаратов сводится:  

А) к проверке отсутствия нагара и копоти контактов 

Б) к проверке отключающих контактов, электромагнитов и механизмов  

В) к проверке отсутствия нагрева 

Г) к проверке наличия следов оксида 

 

17. Механические повреждения магнитного пускателя можно выявить:  

А) визуальным осмотром 

Б) мегомметром 

В) электрическими испытаниями 

 Г) механическими испытаниями 

 

18. Условное графическое обозначение на электрической схеме контакты теплового реле:  

А)  Б)            В)   Г) 
 

19. Контакты магнитных пускателей снабжают металлокерамическими напайками:  

А) для повышения продолжительности их работы 

Б) для лучшего электрического контакта  

В) для лучшего срабатывания 

Г) для защиты от вибрации 

 

20. Предохранители ставят в первичную обмотку трансформатора:  

А) при выходе из строя предохраняют первичную обмотку 

Б) при выходе из строя предохраняют вторичную обмотку 

В) при выходе из строя предохраняют первичную и вторичную обмотки 

 

21. Напряжение на зажимах вторичной обмотки превышать: 

А) ЭДС первичной обмотки  

Б) ЭДС вторичной обмотки 

 

1) может 

2) А) не может; Б) может 

3) А) может; Б) не может 

 

22. Клеммы, присоединяемые к питающей сети, если трансформатор понижающий  

А) А, В, С 

Б) а, в, с 



20 
 

С) 0, а, в, с 

 

23. Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях 

А) группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не 

менее 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ± 0,5%; напряжения 

короткого замыкания отличаются не более чем на ± 10%; произведена фазировка транс- 

форматоров 

Б) группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не 

менее 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ± 1,5%; 

В) коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ± 0,5%; напряжения корот- 

кого замыкания отличаются не более чем на ± 15%; произведена фазировка трансформа- 

торов 

 

24. Трансформаторы, используемые для питания электроэнергией жилых помещений  

А) силовые 

Б) измерительные  

В) специальные 

 

25. Магнитопровод трѐхфазного трансформатора должен иметь 

 А) один 

Б) два  

В) три 

 

26. Различают следующие способы сушки сердечников трансформаторов  

А) механический, электрический, химический 

Б) электрический, химический 

В) метод индукционных потерь в стали бака, в специальном шкафу, инфракрасными 

лучами, воздуходувкой, токами короткого замыкания, в вакууме 

 

27. Витковое замыкание обмоток силового трансформатора : 

А) соприкосновение витков обмоток 

Б) естественное старение изоляции  

В) понижение уровня масла в баке 

 

28. Область применения трансформаторов  

А) в линиях электропередачи 

Б) в технике связи 

В) в автоматике и измерительной технике  

Г) во всех перечисленных областях 

 

29. Схемы соединения обмоток трансформатора 

 А) звезда, треугольник 

Б) треугольник, звезда  

В) звезда, звезда 

Г) звезда, звезда с выведенной нейтралью 

 

30. Изображение на рисунке 
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А) газовое реле  

Б) отвод 

В) переключающее устройство 

Г) термосифонный фильтр 

 

31. Цель проведения опыта 'короткого замыкания' в трансформаторах  

А) для определения коэффициента трансформации трансформатора  

Б) для определения потерь в проводах первичной обмотки 

В) для определения потерь в проводах вторичной обмотки  

Г) для определения потерь в магнитопроводе 

Д) для определения погрешности трансформатора 

 

32. Трансформатор является повышающим, если коэффициент трансформации его  

А) равен единице; 

Б) меньше единицы; 

В) любой; 

Г) больше 1. 

Д) Среди ответов А–Г нет верного. 

 

33. Распределительные устройства станций и подстанций делятся на  

А) закрытые (ЗРУ) и открытые (ОРУ) 

Б) внутренние и наружные  

В) закрытые и внутренние 

 

34. Комплектные распределительные устройства изготовляют индустриальными методами 

на заводах в виде 

А) ящиков, оснащѐнных электрооборудованием 

Б) коробкой, оснащѐнной электрооборудованием  

В) шкафов, оснащенных электрооборудованием 

 

35. Перечислите электрические аппараты напряжением выше 1000 В 

 А) магнитные пускатели, предохранители, тепловые реле, реостаты; 

Б) отделители, короткозамыкатели, предохранители, автоматические воздушные 

выключатели; 

В) разъединители, отделители, короткозамыкатели, реакторы. 

 

36. Заполнитель для патрона предохранителя ПН  

А) глина 

Б) стекло 

В) кварцевый песок 
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37. Назовите основные элементы магнитного пускателя 

А) сердечник, обмотка намотанная на катушку, якорь, траверса с подвижными контакта- 

ми, неподвижные контакты, корпус 

Б) сердечник, обмотка, корпус, контакты 

 В) корпус, пружины, якорь, контакты 

 

38. Электроустановкой называют 

А) совокупность машин и аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, 

предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, 

распределения электрической энергии 

Б) совокупность машин и аппаратов, предназначенных для производства, преобразования 

электрической энергии 

В) устройство, служащее для приѐма и распределения электроэнергии и содержащая ком- 

мутационные аппараты 

 

39. К материалам контактных соединений предъявляют следующие основные требования  

А) механическая прочность, тугоплавкость, неокисляемость, температурная устойчивость 

 Б) жаропрочность, нагревостойкость, неокисляемость 

В) температурная устойчивость, легкоплавкость 

 

40. Способы соединения жил кабеля 
 

 

А) соединение газовой сваркой 
Б) соединение жил кабеля опрессовкой 

 В) соединение жил кабеля пайкой 

 

41. Сроки проведения осмотров подстанций 6-10/0,4 кВ электромонтерами: 

1) 1 раз в 2 года 

2) 1 раз в 6 месяцев 

3) раз в год 

4) после капитального ремонта 

 

42. Охранная зона воздушной линии 6-10 кВ определяется: 

1) 10 м в обе стороны от опоры 

2) 2 м в обе стороны от опоры 

3) 10 м в обе стороны от проекции крайних проводов на землю 

4) на ширину опоры 

 

43. Капитальный ремонт разъединителей на подстанциях 110-35/6-10 кВ производится: 

1) 1 раз в 2 года 

2) 1 раз в 6 лет 
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3) раз в год после пуска 

4) раз в 3-4 года 

 

44. Цель осмотров воздушных линий: 

1) охрана 

2) обнаружение дефектов линий и опор 

3) обнаружение коронного разряда на изоляторах 

4) проверка документации 

 

45. Испытание заземляющих устройств при эксплуатации ВЛ производится: 

1) по необходимости 

2) раз в 10 лет 

3) раз в три года 

4) раз в 6 лет 
 

 

2 Вариант 
1. Ослабление прессовки сердечника вызывает:  

А) специфический шум 

Б) остановку электрической машины  

В) гудение электрической машины 

Г) поломку сердечника 

2. Магнитное поле, создаваемое обмоткой трѐхфазного двигателя, является:  

А) вращающимся 

Б) постоянным по величине  

В) пульсирующим во времени  

Г) колебательным 

 

3. Нарушение межлистовой изоляции устраняют: 

А) пропитыванием лаком, закладыванием пластины из слюды  

Б) выравниванием формы пластин 

В) заполнителем из стеклотекстолита  

Г) заменой пластины 

 

4. Ремонт поврежденных посадочных поверхностей вала производят: 

А) электронаплавкой металла 

Б) опиливанием вала 

В) вырубкой посадочных мест Г) шлифовкой вала 

 

5. Значительное местное нагревание обмотки статора вызывается: 

 А) нарушением изоляции обмотки 

Б) нарушением симметрии обмотки или напряжения сети  

В) загрязнѐнностью обмотки 

Г) обрыв обмотки 

 

6. Бандажирование ротора электродвигателя производят:  

А) для изоляции пазов 

Б) для испытания обмотки 

В) для удержания обмотки в пазах  

Г) для изоляции обмотки 
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7. n 2 -: 

А) частота вращения ротора 

 Б) скольжение 

В) частота вращения магнитного поля статора 

 Г) угловая частота 

 

8. Двигатель снабжают контактными кольцами и щѐтками:  

А) для подключения двигателя к сети 

Б) для соединения ротора с регулировочным реостатом 

 В) это зависит от типа двигателя 

Г) для передачи электрического тока 

 

9. Разборку асинхронных электрических машин обычно начинают:  

А) со снятия подшипников 

Б) со снятия подшипниковых щитов  

В) с удаления полумуфты 

Г) с удаления коробки выводов 

 

10. Назовите операции текущего ремонта электродвигателей:  

А) чистка наружных поверхностей машины 

Б) извлечение старых обмоток  

В) шлифовка контактных колец  

Г) ремонт пластин сердечника 

 

11. В электропривод входит: 

А) один электродвигатель 

Б) несколько электродвигателей 

В) столько электродвигателей, на сколько рассчитан данный тип электропривода Г) два 

электродвигателя 

 

12. Поверхности загрязненных отключающих контактов очищают:  

А) наждачным полотном 

Б) надфилем 
В) монтажным ножом 

 Г) отвѐрткой 

 

13. Операция, относящаяся к ремонту рубильников: 

А) ремонт обмотки 

Б) ремонт магнитопровода 

В) ремонт контактных поверхностей ножей и губок  

Г) ремонт магнитной части 

 

14. Недостаточное нажатие контактов у магнитных пускателей может привести:  

А) к перегреву и подгоранию контактов 

Б) к гудению контактов  

В) к вибрации контактов 

Г) к увеличению износостойкости 

 

15. Во время сборки двигателя после ремонта проверяют воздушный зазор: 

 А) между статором и подшипником 

Б) между ротором и подшипником  

В) между статором и ротором 
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Г) между подшипником и вентилятором 

 

16. Оксидная плѐнка контактных поверхностей: 

1) улучшает контакт 

2) ухудшает контакт 

3) не влияет на контакт 

4) уменьшает сопротивление контактов 

 

17. Плавкая вставка, перегоревшая: 

 

А) при перегрузке  

Б) при нагреве 

В) при коротком замыкании 

 Г) при охлаждении 

 

18. Магнитопровод трансформатора набирают из отдельных листов электротехнической 

стали: 

А) легче собирать 

Б) можно менять сечение магнитопровода, изменяя число пластин  

В) для уменьшения потерь на вихревые токи 

 

19. Магнитопровод трансформатора изготавливают: 

А) из меди Б) из чугуна В) из стали Г) из железа 

 

20. Коэффициентом трансформации называют 

А) отношение чисел витков обмоток трансформатора 

Б) отношение полезной мощности трансформатора к мощности потребляемой им из сети 

источника электрической энергии 

 

21. Принципиальное отличие автотрансформатор от трансформатора 

 А) малым коэффициентом трансформации 

Б) возможностью изменения коэффициента трансформации  

В) электрическое соединение первичной и вторичной обмоток 

 

22. Для масляных трансформаторов допускается продолжительная нагрузка одной или 

двух обмоток током 

А) превышающим на 15 % номинальный ток ответвления, если напряжение ни на одной 

из обмоток не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления 

Б) превышающим на 5 % номинальный ток ответвления, если напряжение ни на одной из 

обмоток не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления 

В) превышающим на 10 % номинальный ток ответвления, если напряжение ни на одной 

из обмоток не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления. 

 

23. Принцип действия трансформатора основан  

А) на законе Ампера 
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Б) на законе электромагнитной индукции 

 В) на законе Ленца 

 

24. Коэффициент трансформации 

 А) f = 1/T 

Б) k = w1/w2  

В) n2 = n1 – ns 

 

25. При испытании трансформаторного масла определяют 

А) наличие механических примесей; содержание кислот и щелочей; содержание воды, 

электрическую прочность масла 

Б) правильность присоединения обмоток к зажимам; содержание взвешенного угля; цвет 

масла 

В) содержание кислот и щелочей; цвет масла; правильность присоединения обмоток к за- 

жимам 

 

26. Это трансформатор 

 

А) понижающий Б) повышающий В) разделительный 

27. Можно ли расширитель трансформатора полностью залить маслом?  

А) можно 

Б) нельзя 

В) не имеет значения 

 

28. При помощи коэффициента абсорбции определяют  

А) напряжение на обмотках 

Б) сопротивление изоляции  

В) влажность изоляции 

 

29. Цель проведения опыта 'холостого хода' в трансформаторах 
 

А) для определения коэффициента трансформации трансформатора  

Б) для определения потерь в проводах первичной обмотки 

В) для определения потерь в проводах вторичной обмотки  

Г) для определения потерь в магнитопроводе 

Д) для определения 
 

30. Коэффициент полезного действия 

А) это отношение внутренней электромагнитной мощности трансформатора к мощности, 

поступающей в первичную обмотку из сети 

Б) это отношение мощности, отдаваемой трансформатором нагрузке, к мощности, 

поступающей в первичную обмотку трансформатора из сети 

В) это отношение мощности трансформатора, поступающей в первичную обмотку из сети, 

к мощности, отдаваемой трансформатором нагрузке 
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Г) это отношение активной мощности на выходе трансформатора к мощности потерь в 

первичной обмотке трансформатора 

Д) это отношение активной мощности потерь в первичной обмотке трансформатора к 

мощности магнитных потерь в трансформаторе 

 

31. При испытании трансформаторного масла определяют 

А) наличие механических примесей; содержание кислот и щелочей; содержание воды, 

электрическую прочность масла 

Б) правильность присоединения обмоток к зажимам; содержание взвешенного угля; цвет 

масла 

В) содержание кислот и щелочей; цвет масла; правильность присоединения обмоток к за- 

жимам 

 

32. Основные способы гашения дуги в электрических аппаратах напряжением выше 1кВ А) 

деление длинной дуги на ряд коротких 

Б) гашение дуги в масле, вакууме, элегазе 

В) дуга не возникает в электрических аппаратах напряжением выше 1кВ 

 

33. Электрические аппараты напряжением выше 1000 В устанавливают на:  

А) подстанциях 

Б) электростанциях  

В) в обоих случаях 

34. Плавкие вставки предохранителя ПР изготавливают из 

А) цинка 

Б) алюминия  

В) свинца 

 

35. Назначение магнитного пускателя  

А) управление и защита 

Б) токоограничение 

 В) коммутация 

 

36. Предохранитель ПН состоит из патрона 

 А) стеклянного 

Б) фарфорового  

В) пластмассового 

 

37. Силу электрического тока, проходящего через тело человека, можно определить  

А) по закону Кирхгофа 

Б) по закону Ома 

В) по закону Джоуля – Ленца 

 

38. Верховые осмотры воздушных линий электропередачи проводят 

 А) обычно без отключения линии 

Б) с отключением линии  

В) опоры не окрашивают 

 

39. Назовите типы опор воздушных линий электропередачи  

А) перекрестные 

Б) траверсные  

В) распорочные 
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40. Приближение веток растений к проводам воздушной линии электропередачи 

 А) ближе чем на 2 метра не допускается 

Б) ближе чем на 1 метр не допускается  

В) ближе чем на 3 метра не допускается 

 

41. Сроки проведения осмотров воздушных линий электромонтерами: 

1) 1 раз в 2 года 

2) 1 раз в 6 мес 

3) раз в год 

4) после капитального ремонта 

 

42. Охранная зона силового кабеля определяется: 

1) 1 м в обе стороны от кабеля 

2) 2 м в обе стороны от кабеля 

3) 5 м от кабеля 

4) на ширину траншеи 

 

43. Капитальный ремонт главных трансформаторов на подстанциях 110-35/6-10 кВ произ- 

водится: 

1) 1 раз в 2 года 

2) 1 раз в 6 лет 

3) раз в год после пуска 

4) по необходимости , но не реже 1 раза в 6 лет 

 

44. Цель ночных осмотров подстанций: 

1) охрана территории 

2) обнаружение нарушений персонала 

3) обнаружение коронного разряда на изоляторах 

4) проверка документации 

 

45. Пуск силовых трансформаторов производится: 

1) постепенно на полное напряжение, 24 часа на холостом ходу и 42 ч. под нагрузкой 

2) 22 часа на холостом ходу и 72 ч. под нагрузкой 

3) толчком на полное напряжение под нагрузкой 
4) толчком на полное напряжение на 24 часа на холостом ходу и 72 ч. под нагрузкой 

 

Оценка по учебной и производственной практике. 

Дифференцированный зачѐт по учебной и производственной практике выставляется 

на основании отчѐта по учебной или производственной практикам (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов 

работ, выполненных обучающимся во время практики, их объѐма, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила 

практика. 

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

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

 

4.2. Контрольно-оценочные материалы демонстрационного экзамена по 

профессиональному модулю. 

4.2.1. Программа и процедура демонстрационного экзамена 

Демонстрационный экзамен предназначен для контроля и оценки результатов 
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освоения профессионального модуля ПМ.02. Техническое обслуживание подстанций: 

по рабочей профессии 13.01.05 Электромонтѐр по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей. Проводится после получения обучаемым положительной оценки 

за текущий контроль, дифференцированный зачет по МДК 02.01., и дифференцированного 

зачета по учебной практике. Итогом экзамена является однозначное решение 

квалификационной комиссии: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Решение квалификационной комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

более 50% еѐ членов. 

 

4.2.2 Оценочные задания 

Обучающемуся выдается задание. По представленному алгоритму необходимо 

выполнить его. 

1. Организация рабочего места (соблюдение формы одежды, выбор инструмента и 

приспособлений). 

2. Проведение контрольного осмотра узла электрооборудования. Выявление дефекта и 

неисправностей. 

3. Разборка узла электрооборудования, восстановление, сборка с соблюдением 

технического процесса, правил организации рабочего места и техники безопасности. 

4. Испытание систем электрооборудования. 

5. Сдача узла электрооборудования экзаменационной комиссии. 

6. Сдача рабочего места. 

 

Темы и номера заданий 

1. Организация планово – предупредительных работ асинхронного двигателя с 

помощью магнитного пускателя 3 величины. 

2. Техническое обслуживание основных элементов осветительных электроустановок 

и электропроводок. 

3. Организация технического обслуживания и ремонт светильников с лампами 

дневного света. 

4. Техническое обслуживание и устранение неисправностей реле времени 

электрооборудования металлорежущих станков. 

5. Техническое обслуживание щитов освещения на 5 групп. 

6. Монтаж схемы управления освещением с двух точек. 

7. Организация технического обслуживания и ремонта выключателя нагрузки с 

регулировкой. 

8. Ремонт и установка взрывозащищенных светильников. 
9. Монтаж схемы постов управления магнитных пускателей в схемах управления 

электродвигателями. 

10. Монтаж схемы учета электрической энергии с  помощью трехфазного счетчика 

электрической энергии с трансформаторами тока. 

11. Монтаж схемы управления электрифицированной задвижкой с регулировкой 

концевых и путевых выключателей. 

12. Организация технического обслуживания и ремонта силовых трансформаторов 

13. Электрификация индивидуального 4 комнатного жилого дома. 

 

4.2.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 
- обращение в ходе задания к информационным источникам; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания 
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- Осуществленный процесс: поэтапное выполнение заданий. 

Комплект экзаменационных материалов 

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора и 

оценочная ведомость. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 
2. При выполнении задания и организации своей работы вы можете 

воспользоваться оборудованием лаборатории (перечень оборудования - согласно 

паспорта КМО), справочной технической литературой. 

Максимальное время выполнения 

задания 6 час. Тексты заданий 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Количество вариантов задания для 

экзаменующегося - 4 Время выполнения задания - 6 

часов. 

4.2.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение. 

Оборудование лаборатории обслуживания электрооборудования 

электрических станций и подстанций и эксплуатации распределительный сетей: 

- комплект электромонтажных столов с понижающим выпрямителем на 17 

посадочных мест; 

- комплект учительской мебели на 1 посадочное место; 

- классная доска; 

- электродвигатели синхронные – 3 шт.; 

- электродвигатели асинхронные – 3 шт.; 

- пускорегулирующая аппаратура – 7 комплектов; 

- лабораторные стенды: 

-- «Магнитные пускатели»; 

-- «Реверсивный и нереверсивный пускатель с электродвигателем»; 

-- «Электрический гаражный щиток»; 

-- «Кнопки и посты управления»; 

-- «Типы реле»; 

-- «Установочная арматура»; 

-- «Схемы электропроводки однокомнатной квартиры»; 

- стенды: 

-- «Монтажные инструменты и принадлежности»; 

-- «Изделия для электропроводок»; 

-- «Изделия для крепления и прокладки труб и кабелей»; 

-- «Схема включения реверсивного магнитного пускателя» 

- комплект электромонтажных столов с понижающим выпрямителем на 17 

посадочных мест; 

- комплект учительской мебели на 1 посадочное место; 

- классная доска; 

- лабораторные стенды: 

-- «Схемы учета активной мощности»; 

-- «Магнитные пускатели»; 

-- «Реверсивный и нереверсивный пускатель с электродвигателем»; 

-- «Электрический гаражный щиток»; 

-- «Кнопки и посты управления»; 

-- «Типы реле»; 

-- «Установочная арматура»; 
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-- «Схемы электропроводки однокомнатной квартиры»; 

- стенды: 

-- «Монтажные инструменты и принадлежности»; 

-- «Изделия для электропроводок»; 

-- «Изделия для крепления и прокладки труб и кабелей»; 

-- «Схема включения реверсивного магнитного пускателя» 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- комплект типового лабораторного оборудования по модулю; 

- компьютеры; 

- электронное издание «Практикум электромонтѐра»; 

- программно – лабораторный комплекс по модулю. 

 

Оборудование слесарно-механической 

мастерской Доска классная; 

верстаки слесарные с индивидуальным освещением и 

защитой; комплект плакатов «слесарное дело»; 

параллельные поворотные 

тиски; зубило; 

киянка; линейка Л-100; линейка Л-50; 

линейка 

разметочная; 

метр складной; 

молоток 

слесарный; 

напильники 

плоские; очки 

защитные; 

паяльник; 

пилы по металлу; 

                станок электрозаточный;  

угольник столярный;  

заточный станок; 

станок 

сверлильный; 

станок 

фрезерный; 

токарный 

станок; 

комплект рабочих инструментов; 

измерительный и разметочный 

инструмент. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры, 

- мультимедиа-система для показа презентаций; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
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Итоговый тест (дифференцированный зачет) по дисциплине  

 
Компетенции: 

ОК01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности . 

ОК03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное развитие. 

ОК04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК07 Содействовать сохранение окружающей среды ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных. 

ОК08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Проводить осмотр и обслуживать оборудование подстанций напряжением до 35 

кВ; 

ПК 2.2. Обеспечивать режим работы по установленным параметрам; 

ПК 2.3. Производить оперативные переключения по ликвидации аварий; 

ПК 2.4. Выполнять кратковременные работы по устранению небольших повреждений 

оборудования подстанций. 
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№ 

п/п 
Правильный ответ Содержание вопроса 

КОД 

Комп

етенц

ии 

Время 

выпол

нения 

1.  

 

 

 

Б 

Какое требование к питанию 

светильников аварийного 

освещения указаны верно? 

А)Сеть аварийного освещения 

должна быть выполнена со 

штепсельными розетками. 

Б)При отключении рабочего 

освещения переключение на 

аварийное должно происходить 

автоматически или вручную, 

согласно проектным решениям. 

В)Питание сети аварийного 

освещения по схемам, 

отличным от проектных, 

допускается по решению 

ответственного за 

электрохозяйство. 

Г)Присоединение к сети 

аварийного освещения 

переносных трансформаторов и 

других видов нагрузок, не 

относящихся к этому 

освещению, допускается только 

в случаях возникновения 

аварии. 
ОК 01 

2 

2.  
А 

 

С какой периодичностью 

должны выполняться 

измерения напряжения, 

плотности и температуры 

электролита каждого 

элемента аккумуляторной 

батареи? 

А)Не реже 1 раза в месяц 

Б)1 раз в 2 месяца 

В)2 раза в 3 месяца 

Г)1 раз в квартал 

 

2 

3.  Г 

Какие из перечисленных работ 

в электроустановках 

напряжением выше 1000 В 

необходимо проводить только 

по наряду? 

А)Регулировка выключателей, 

разъединителей,. 

Б)Монтаж, проверка вторичных 

цепей, устройств защиты, 

электроавтоматики, 

сигнализации, измерений, 

2 
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связи. 

В)Прокладка силовых и 

контрольных кабелей. 

Г)Неотложные работы, для 

выполнения которых требуется 

более 1 часа или участие более 

трех работников, включая 

работника из оперативного и 

оперативно-ремонтного 

персонала.. 

 

4.  

Процедуры одиночных, пери-

одических и непрерывных об-

следований качества электро-

энергии и наблюдений за 

показателями качества электро-

энергии в установленных 

интервалах времени, 

проводимых в целях оценки 

существующего уровня 

качества электроэнергии, 

анализа, прогноза и принятия, 

при необходимости, 

соответствующих мер по 

результатам мониторинга. 

Что подразумевает термин 

«мониторинг качества 

электроэнергии»? 

3 

5.  

Работник из числа 

оперативного персонала, 

имеющий группу по 

электробезопасности не ниже 

III, осуществляющий 

оперативное об-служивание 

данной электроуста-новки, 

находящийся на дежурстве, 

либо работник из числа 

админи-стративно-

технического персонала, на 

которого возложены обязанно-

сти по организации 

технического и оперативного 

обслуживания, про-ведения 

ремонтных, монтажных и 

наладочных работ в 

электроуста-новках (далее - 

административно-технический 

персонал), имею-щий: группу V 

по электробезопас-ности. Право 

единоличного осмотра 

предоставляется на основании 

ОРД организации 

(обособленного подразделения). 

Кто имеет право 

проводить единоличный 

осмотр электроустановок 

напряжением выше 1000 В? 

3 

6.  
Временное уменьшение 

напряжения в конкретной 

Что понимается под термином 

«провал напряжения»? 
3 
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точке электрической системы 

ниже установленного 

порогового значения. 

7.  

 

 

Б 

От каких факторов не 

зависит необходимость и 

длительность каждого этапа 

подготовки по новой 

должности оперативного 

персонала? 

А)От уровня 

профессионального 

образования работника и 

технических знаний. 

Б)От возраста работника. 

В)От стажа практической 

работы по смежным 

должностям. 

Г)От занимаемой должности 

перед допуском к подготовке по 

новой должности и с учетом 

технической сложности 

объекта. 

 

ОК 02 

2 

8.  А 

Какое должно быть 

сопротивление изоляции у 

выходных цепей 

телеуправления и цепей 

питания устройств 

телемеханики напряжением 

220 В? 

А)Не ниже 10 МОм, при 

измерении мегомметром 1000 - 

2500 В 

Б)Должно быть в пределах 5 - 7 

МОм, при измерении 

мегомметром 1000 - 2500 В 

В)Не ниже 10 МОм, при 

измерении мегомметром 500 В 

Г)Должно быть в пределах 5 - 7 

МОм, при измерении 

мегомметром 500 В 

2 

9.  Г 

Какие из перечисленных работ 

в электроустановках 

напряжением выше 1000 В 

необходимо проводить только 

по наряду? 

А)Регулировка выключателей, 

разъединителей,. 

Б)Монтаж, проверка вторичных 

цепей, устройств защиты, 

электроавтоматики, 

сигнализации, измерений, 

2 
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связи. 

В)Прокладка силовых и 

контрольных кабелей. 

Г)Неотложные работы, для 

выполнения которых требуется 

более 1 часа или участие более 

трех работников, включая 

работника из оперативного и 

оперативно-ремонтного 

персонала.. 

 

10.  

Допускается, при 

использовании упрощенных 

главных электрических схем с 

отделителями в цепях линий 

или трансформаторов, 

отключающими 

поврежденный элемент в 

бестоковую паузу, а также 

если это необходимо для 

обеспечения ускорения 

отключения короткого 

замыкания. 

Допускается ли неселективное 

действие релейной защиты? 
3 

11.  

Организация управления 

технологическими режимами 

работы и эксплуатационным 

состоянием объектов 

электроэнергетики или 

энергопримающих установок 

потребителей электрической 

энергии с управляемой 

нагрузкой, при которой 

технологические режимы 

работы или эксплуатационное 

состояние указанных 

объектов или установок 

изменяются только по 

оперативной диспетчерской 

команде диспетчера 

соответствующего 

диспетчерского центра. 

Что подразумевается 

под термином "диспетчерское 

управление" 

3 

12.  

Персонал оперативно-

ремонтный - работники, 

специально обученные и 

подготовленные для 

оперативного обслуживания в 

утвержденном объеме 

закрепленных за ним 

электроустановок, допущенные 

к работам ОРД (приказом или 

распоряжением) организации 

или обособленного 

Кто относится к оперативно-

ремонтному персоналу в 

соответствии с требованиями 

Правил? 

 

3 
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подразделения 

13.  А 

На какие виды подразделяется 

электрооборудование 

в зависимости от степени 

пожаровзрывоопасности и 

пожарной опасности? 

А)Без средств 

пожаровзрывозащиты, 

пожарозащищенное,  взрывоза

щищенное. 

Б)Без средств 

пожаровзрывозащиты, 

пожаровзрывозащищенное. 

В)Без средств 

пожаровзрывозащиты, 

пожарозащищенное,  взрывоза

щищенное, с 

повышенной взрывозащитой. 

 

ОК03 

2 

14.  
 

В 

С какой периодичностью 

должен проводиться 

капитальный ремонт 

масляных выключателей 

распределительных 

устройств? 

А)1 раз в 4 - 6 лет. 

Б)1 раз в 4 - 8 лет. 

В)1 раз в 6 - 8 лет. 

2 

15.  А 

Какие переключения в 

тепловых схемах 

электростанций и тепловых 

сетей не относятся к редко 

выполняемым 

переключениям? 

А)Переключения в тепловых 

схемах со сложными связями 

Б)Переключения при 

гидравлических испытаниях 

оборудования и тепловых сетей 

В)Переключения при вводе 

основного оборудования после 

монтажа и реконструкции 

Г)Переключения при проверке 

и испытаниях новых 

нетрадиционных способов 

эксплуатации оборудования 

 

2 

16.  

Осмотр электроустановок могут 

выполнять единолично: а) лицо 

из административно-

технического персонала с 

группой по 

Кто имеет право осуществлять 

единоличный осмотр 

электроустановок? 

3 
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электробезопасности V в 

установках напряжением выше 

1000 В и с группой IV в 

установках напряжением до 

1000 В; б) лицо из оперативного 

персонала, обслуживающего 

данную электроустановку, с 

группой по 

электробезопасности не ниже 

III. 

17.  

В акте согласования 

технологической и аварийной 

брони электроснабжения 

потребителя, являющемся 

неотъемлемым приложением 

к договору энергоснабжения 

(договору оказания услуг по 

передаче электрической 

энергии). 

В каких документах 

определяется объем 

минимально необходимых 

поставок электрической 

энергии потребителю при 

возникновении или угрозе 

возникновения аварийного 

электроэнергетического 

режима? 

3 

18.  

Управление 

энергоустановкой или 

несение других функций на 

рабочем месте, исполняемые 

под наблюдением лица, 

ответственного за подготовку 

дублера. 

Что такое 

Дублирование? 
3 

19.  Г 

В каких местах из 

перечисленных должна 

применяется прокладка кабелей 

в блоках? 

А)Только в местах пересечений 

с железнодорожными путями 

Б)Только в местах пересечений 

с железнодорожными 

проездами 

В)Только в местах, где 

существует вероятность 

разлива металла 

Г)Во всех перечисленных 

местах 
ОК04 

2 

20.  В 

Контакты магнитных 

пускателей снабжают 

металлокерамическими 

напайками: 

А) для повышения 

продолжительности их работы 

Б) для лучшего электрического 

контакта 

В) для лучшего срабатывания 

Г) для защиты от вибрации 

2 

21.  В 
Какой режим работы нейтрали 

должен быть в сетях 220 кВ и 
2 
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выше? 

А)С изолированной нейтралью. 

Б)С эффективно заземленной 

нейтралью. 

В)С глухозаземленной 

нейтралью. 

Г)С нейтралью, заземленной 

через дугогасящий реактор или 

резистор. 

22.  

Преднамеренное электрическое 

соединение какой-либо точки 

системы электроустановки или 

оборудования с заземляющим 

устройством с целью 

обеспечения 

электробезопасности. 

Что такое защитное 

заземление? 
3 

23.  

Работа, когда с токоведущих 

частей электроустановки, на 

которой будут проводиться 

работы, отключением 

коммутационных аппаратов, 

отсоединением шин, кабелей, 

проводов снято напряжение и 

приняты меры, 

препятствующие подаче 

напряжения на токоведущие 

части к месту работы. 

Что такое работа со 

снятием напряжения? 
3 

24.  

Запрещаются до устранения 

замыкания на землю, за 

исключением операций для 

предотвращения развития и 

ликвидации нарушения 

нормального режима 

Разрешаются ли 

операции с коммутационными 

аппаратами, имеющими 

дистанционное управление, 

при наличии замыкания на 

землю в цепях оперативного 

тока? 

3 

25.  А 

Каким оперативно-техническим 

документом должен 

руководствоваться персонал на 

каждом диспетчерском пункте 

органа оперативно-

диспетчерского управления 

объединенных энергосистем, 

энергосистемы, щите 

управления энергообъекта при 

предотвращении чрезвычайных 

ситуаций в ходе дежурства? 

А)Местной инструкцией по 

предотвращению и ликвидации 

технологических нарушений 

Б)Местной инструкцией по 

предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в ходе 

дежурства 

ОК05 2 
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В)Местной инструкцией по 

предотвращению и ликвидации 

техногенной аварии 

Г)Местной инструкцией по 

проведению противоаварийных 

и противопожарных тренировок 

26.  Б 

Область применения 

трансформаторов 

А) в линиях электропередачи 

Б) в технике связи 

В) в автоматике и 

измерительной технике 

Г) во всех 

перечисленных областях 

2 

27.  Б 

Каков уровень частоты, 

снижение ниже которого 

должно быть полностью 

исключено автоматическим 

ограничением снижения 

частоты? 

А)46 Гц. 

Б)45 Гц. 

В)48,5 Гц. 

Г)47 Гц. 

2 

28.  

Организация, эксплуатирующая 

оборудование электростанции 

(заказчик) 

 

Кто отвечает за 

сохранность оборудования 

электростанции с момента 

подписания акта рабочей 

комиссией, которая 

принимает оборудование 

после проведения его 

индивидуальных испытаний 

для комплексного 

опробования? 

3 

29.  

Совокупность подстанций, 

распределительных устройств и 

соединяющих их электрических 

линий, размещенных на 

территории района, 

населенного пункта, и 

потребителей электрической 

энергии называется 

электрической сетью. 

Что называется 

электрической сетью? 
3 

30.  

Административно-технический, 

оперативный, оперативно-

ремонтный, ремонтный 

персонал, организующий и 

осуществляющий монтаж, 

наладку, техническое 

обслуживание, ремонт, 

управление режимом работы 

элект-роустановок. 

Кто относится к 

электротехническому 

персоналу? 

3 
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31.  Б 

Какие устройства РЗА должны 

быть выведены из работы в 

соответствии с требованиями 

инструкции по оперативному 

обслуживанию (эксплуатации) 

устройств РЗА при операциях с 

переключающими 

устройствами в цепях устройств 

РЗА и коммутационными 

аппаратами первичной цепи? 

А)Неисправные устройства РЗА 

Б)Устройства РЗА или их 

ступени, которые по 

параметрам настройки и 

принципу действия могут 

ложно сработать вследствие 

несимметрии токов или 

напряжений 

ОК06 

2 

32.  4 

Какие данные не должны 

учитываться и использоваться 

при планировании режимов 

работы? 

1)Прогноз потребления 

энергосистем, объединенных и 

единой энергосистем России 

электрической энергии и 

мощности на год, квартал, 

месяц, неделю, сутки и каждые 

полчаса (час) 

2)Характеристики 

электрических станций с точки 

зрения готовности их 

оборудования к несению 

нагрузки и обеспеченности 

энергоресурсами, а также 

технико-экономические 

характеристики оборудования 

3)Нормы расхода 

гидроэнергоресурсов, 

устанавливаемые для ГЭС 

действующими 

межведомственными 

документами и заданиями 

государственных органов с 

учетом интересов других 

водопользователей 

4)Внешние климатические 

условия эксплуатации 

электрических станций и сетей 

2 

33.  2 

С какой периодичностью 

должна проводиться перекатка 

пожарных рукавов? 

2 
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1)Не реже 1 раза в три года 

2)Не реже 1 раза в год 

3)Не реже 1 раза в два года 

34.  В 

  Контакты 

магнитных пускателей 

снабжают 

металлокерамическими 

напайками: 

А) для повышения 

продолжительности их работы 

Б) для лучшего электрического 

контакта 

В) для лучшего срабатывания 

Г) для защиты от 

вибрации 

2 

35.  А 

Состояние изоляции обмоток 

ремонтируемой электрической 

машины проверяют: 

А) амперметром 

Б) мегомметром 

В) ваттметром 

Г) омметром 

2 

36.  
Это часть электроустановки, 

нормально находящаяся под 

напряжением. 

Что такое токоведущая 

часть? 
3 

37.  С глухозаземлѐнной нейтралью 
Каков режим работы нейтрали 

сетей 220 кВ и выше? 
3 

38.  

Работа, выполняемая с 

прикосновением к 

токоведущим частям, 

находящимся под напряжением, 

или на расстоянии от этих 

токоведущих частей менее 

допустимых 

Что такое работа без снятия 

напряжения? 
3 

39.  

Распоряжением называется 

задание на производство, 

определяющее еѐ содержание, 

место, время, меры 

безопасности и работников, 

которым поручено еѐ 

выполнение, с указанием 

группы по 

электробезопасности. 

Что такое 

распоряжение на 

производство работы? 

3 

40.  

Техническое обслуживание – 

это комплекс операций или 

операция по поддержанию 

работоспособности или 

исправности изделия при 

использовании по назначению, 

хранении и транспортировании. 

Что такое техническое 

обслуживание? 
3 

41.  3 
Кто несет ответственность за 

работу с персоналом? 
ОК07 2 
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1)Руководитель подразделения, 

ответственный за работу с 

кадрами 

2)Технический руководитель 

организации 

3)Руководитель энергообъекта 

или должностное лицо из числа 

руководящих работников 

организации 

4)Лицо, осуществляющее 

хозяйственную деятельность 

организации 

42.  В 

С какой периодичностью на 

воздушных линиях 

напряжением 35 кВ и выше или 

их участках, имеющих срок 

службы 20 лет и более, должны 

проводиться верховые осмотры 

с выборочной проверкой 

проводов и тросов в зажимах и 

в дистанционных распорках? 

А)Не реже одного раза в год. 

Б)Не реже одного раза в 12 лет. 

В)Не реже одного раза в 6 лет. 

Г)Не реже одного раза в 3 года. 

 

2 

43.  Г 

Каким документом должны 

быть оформлены работы в 

действующих 

электроустановках? 

А)На основании перечня работ, 

выполняемых в порядке 

текущей эксплуатации. 

Б)По распоряжению. 

В)По заданию на производство 

работы, определяющему 

содержание, место работы, 

время ее начала и окончания, 

условия безопасного 

проведения, состав бригады и 

работников, ответственных за 

безопасное выполнение работы. 

Г)Любым из перечисленных 

документов. 

2 

44.  

При переводе работника на 

новую должность, в другой 

филиал (представительство), 

структурное подразделение в 

пределах одной организации, 

если должностные обязанности 

(трудовые функции) работника 

по новой должности (рабочему 

В каком случае внеочередная 

проверка знаний не 

проводится? 

 

3 
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месту) не требуют 

дополнительных знаний 

отраслевых актов и 

инструктивно-технических 

документов. 

45.  

Наряд закрывается по 

окончании работ только 

после проведения 

визуального контроля за 

местом их проведения 

оперативным персоналом в 

течение 3-5 часов. 

Какие требования 

предъявляются при закрытии 

наряда после выполнения 

огневых работ на складах и 

других помещениях с 

горючими материалами? 

3 

46.  

соответствие требованиям 

безопасности и указаниям 

наряда рабочего места 

надлежащий целевой 

инструктаж бригады 

обеспеченность и надлежащее 

использование инструмента и 

средств защиты 

сохранность ограждений, 

плакатов и знаков 

безопасности 

соблюдение правил охраны 

труда и техники безопасности 

при проведении работ самим 

производителем работ и 

членами бригады 

контроль за членами бригады 

За что отвечает производитель 

работ? 

 

3 

47.  Г 

Какое положение по выводу 

оборудования и воздушных 

линий в ремонт по 

оперативным заявкам на 

энергообъекте указано неверно? 

А)Срочные заявки разрешается 

подавать в любое время суток 

непосредственно диспетчеру, в 

управлении или ведении 

которого находится 

отключаемое оборудование. 

Б)Заявки должны быть 

утверждены техническим 

руководителем энергообъекта. 

В)Время операций, связанных с 

выводом в ремонт и вводом в 

работу оборудования и линий 

электропередач, а также 

растопкой котла, пуском 

турбины и набором на них 

требуемой нагрузки, должно 

быть включено в срок ремонта, 

разрешенного по заявке. 

ОК 08 2 
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Г)Если по какой-либо причине 

оборудование не было 

отключено в намеченный срок, 

длительность ремонта должна 

остаться прежней, а дата 

включения перенесена на 

время, соответствующее 

времени задержки в выводе в 

ремонт. 

48.  Г 

Когда должна осуществляться 

подготовка персонала для 

обслуживания строящихся, 

расширяемых, 

реконструируемых и 

технически перевооружаемых 

объектов? 

А)После ввода этих объектов. 

Б)За 6 месяцев до ввода этих 

объектов в эксплуатацию. 

В)За 9 месяцев до ввода этих 

объектов в эксплуатацию. 

Г)Подготовка должна 

осуществляться с опережением 

сроков ввода этих объектов. 

2 

49.  2 

К какой категории, согласно 

Правилам устройства 

электроустановок, относятся 

электроприемники, 

бесперебойная работа которых 

необходима для безаварийного 

останова производства с целью 

предотвращения угрозы жизни 

людей, взрывов и пожаров? 

1)К первой категории 

2)К особой группе первой 

категории 

3)Ко второй категории 

4)К третьей категории 

2 

50.  Г 

В каких из перечисленных 

случаев не допускается 

применение экранирующих 

комплектов для защиты от 

воздействия электрического 

поля? 

А)Только для работников, 

непосредственно проводящих 

испытания оборудования 

повышенным напряжением. 

Б)Только при работах, не 

исключающих возможности 

прикосновения к находящимся 

под напряжением до 1000 В 

2 
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токоведущим частям. 

В)Только при 

электросварочных работах. 

Г)Во всех перечисленных 

случаях. 

51.  А 

Каким образом должен 

выполняться капитальный 

ремонт электрооборудования 

напряжением выше 1000 В? 

А)По технологическим картам 

или проекту производства 

работ. 

Б)По распоряжению, согласно 

графикам ремонта. 

В)Cогласно смете и дефектной 

ведомости. 

2 

52.  

Для защиты рук от поражения 

электрическим током в 

электроустановках до 1000 В в 

качестве основного защитного 

средства, выше 1000 В - в 

качестве дополнительного 

защитного средства. 

Какое назначение и область 

применения диэлектрических 

перчаток при работе в 

электроустановках? 

3 

53.  

При помощи специальных 

приспособлений, 

представляющих собой 

малогабаритные источники 

повышенного напряжения, 

либо путем кратковременного 

прикосновения электродом-

наконечником указателя к 

токоведущим частям, 

заведомо находящимся под 

напряжением. 

Каким образом 

проверяется исправность 

указателя напряжения перед 

началом работы с ним? 

3 

54.  

Наряд-допуск — это 

инструкция по мерам 

безопасности, которая 

выдается персоналу для 

проведения работ 

повышенной опасности на 

промышленных объектах 

Что такое наряд-допуск? 

 
3 

55.  

Cовокупность установленных 

нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми 

актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными 

правовыми актами по пожарной 

безопасности требований 

пожарной безопасности, 

определяющих правила 

поведения людей, порядок 

Что понимается под термином 

«противопожарный режим»? 
2 
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организации производства и 

(или) содержания территорий, 

зданий, сооружений, 

помещений организаций и 

других объектов защиты в 

целях обеспечения пожарной 

безопасности. 

 

56.  
В двух экземплярах, а при 

передаче по телефону или 

радио - в трех экземплярах. 

Каким образом 

оформляется наряд на работы 

в электроустановках? 

3 

57.  1 

1. Режим работы 

трансформатора тока:  

1)  холостого тока 

2) короткого замыкания 

3) повторно-кратковременный 

4) перегрузки 

 

ОК09 

2 

58.  4 

2.  Капитальный ремонт 

главных трансформаторов на 

подстанциях 110-35/6-10   кВ 

производится: 

1)  1 раз в 2 года 

2)  1 раз в 6 лет 

3)  раз в год после пуска 

4)  по необходимости , но не 

реже 1 раза в 6 лет 

2 

59.  3 

3.  Цель ночных осмотров 

подстанций:      

1)  охрана территории 

2)  обнаружение нарушений 

персонала 

3)  обнаружение коронного 

разряда на изоляторах 

4)  проверка документации 

2 

60.  

контактный коммутационный 

аппарат, предназначенный для 

коммутации электрической 

цепи без тока или с 

незначительным током, 

который для обеспечения 

безопасности имеет в 

отключенном положении 

изоляционный промежуток. 

Разъединитель —это 3 

61.  

электроустановка, 

предназначенная для приема, 

преобразования и 

распределения электрической 

энергии, состоящая 

из трансформаторов или других 

преобразователей 

электрической энергии, 

 —

это 
3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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устройств 

управления, распределительных

 и вспомогательных устройств 

62.  

Трубчатый (воздушный); - 

Газовый; - Вентильный: 

Магнитовентильный разрядник 

(РВМГ); - Ограничитель 

перенапряжения нелинейный 

(ОПН) 

Виды разрядников: -  3 

63.  3 

4. Пуск силовых 

трансформаторов производится: 

1)  постепенно на полное 

напряжение, 24 часа на 

холостом ходу и 42 ч. под 

нагрузкой 

2)  22 часа на холостом ходу и 

72 ч. под нагрузкой 

3)  толчком на полное 

напряжение под нагрузкой 

ОК10 

2 

64.  2 

К основным  средствам защиты 

в электроустановках выше 

1000В относятся  

1) временные заземления  

2 )указатели напряжения 

3)диэлектрические перчатки 

4) ограждения 

2 

65.  1 

Укажите правильную 

последовательность 

выполнения технических 

мероприятий при производстве 

работ в электроустановках: 

 1)отключение, навешивание 

плакатов, проверка напряжения, 

наложения заземления 

2)отключение, установка 

заземления, проверка 

напряжения, навешивание 

плакатов 

3)отключение, навешивание 

плакатов, установка заземления, 

проверка напряжения 

4)проверка заземления, 

отключение, установка 

заземления, навешивание 

плакатов 

 

2 

66.  2 

По числу трансформируемых 

фаз трансформаторы бывают: 

1) Двухфазные 

2) Однофазные, трехфазные 

3) Однофазные, двухфазные 

трехфазные 

2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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4) Однофазные, многофазные 

 

67.  

вариант трансформатора, 

первичная и вторичная обмотки 

которого объединены в одну 

общую обмотку и имеют не 

только магнитную связь, но и 

электрическую 

 —  3 

68.  

С изолированной нейтралью 

или с нейтралью, заземленной 

через дугогасящий реактор или 

резистор 

Каков режим работы нейтрали 

сетей 2-35 кВ? 
3 

69.  Два стационарных заземлителя 

Сколько стационарных 

заземлителей, как правило, 

должна иметь секция (система) 

шин РУ 35 кВ и выше? 

3 

70.  А 

При каких условиях 

изолированное крепление 

грозозащитного троса на 

воздушных линиях  150 кВ и 

ниже требуется выполнять 

только на металлических и 

железобетонных анкерных 

опорах? 

А)При отсутствии организации 

каналов высокочастотной связи 

на тросе, а также если не 

предусмотрена плавка гололеда. 

Б)При прохождении линии по 

населенной местности. 

В)При пересечении с 

автомобильными дорогами. 

Г)При пересечении с 

железными дорогами. 

 

 

 

 

 

 

ОК11 

2 

71.  Б 

Какое оборудование, линии 

электропередачи, устройства 

релейной защиты и 

противоаварийной и 

режимной автоматики, 

средства диспетчерского и 

технологического управления 

должны находиться в 

оперативном управлении 

диспетчера? 

А)Оборудование, устройства 

защиты и автоматики и 

средства управления, состояние 

и режим которых влияют на 

располагаемую мощность и 

резерв электростанций и 

энергосистемы в целом. 

2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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Б)Оборудование, устройства 

защиты и автоматики и 

средства управления, операции 

с которыми оперативно-

диспетчерский персонал 

данного уровня выполняет 

непосредственно или если эти 

операции требуют координации 

действий подчиненного 

оперативно-диспетчерского 

персонала и согласованных 

изменений на нескольких 

объектах. 

В)Оборудование, устройства 

защиты и автоматики и 

средства управления, состояние 

и режим которых влияют на 

режим и надежность сетей. 

Г)Оборудование, устройства 

защиты и автоматики, 

состояние и режим которых 

влияют на настройку 

противоаварийной автоматик. 

 

72.  В 

Какой режим работы 

нейтрали должен быть в сетях 

220 кВ и выше? 

А)С изолированной нейтралью. 

Б)С эффективно заземленной 

нейтралью. 

В)С глухозаземленной 

нейтралью. 

Г)С нейтралью, заземленной 

через дугогасящий реактор или 

резистор. 

2 

73.  Г 

При каких режимах работы 

электрической сети не 

проводят испытания 

электроустановок в целях 

контроля качества 

электрической энергии? 

А)Только режимах, связанных с 

ликвидацией последствий, 

вызванных исключительными 

погодными условиями и 

непредвиденными 

обстоятельствами. 

Б)Только режимах, 

обусловленных 

исключительными погодными 

условиями и стихийными 

бедствиями. 

2 



51 
 

В)Только в условиях введения в 

отношении потребителя режима 

ограничения потребления 

электрической энергии. 

Г)Во всех перечисленных. 

 

74.  А 

Состояние изоляции обмоток 

ремонтируемой электрической 

машины проверяют: 

А) амперметром 

Б) мегомметром 

В) ваттметром 

Г) омметром 

2 

75.  В 

В каких случаях 

переключения в 

электроустановках 

напряжением выше 1000 

В могут проводиться без 

бланков переключений? 

А)Только при простых 

переключениях. 

Б)Только при наличии 

действующих блокировочных 

устройств, исключающих 

неправильные операции с 

разъединителями и 

заземляющими ножами в 

процессе всех переключений. 

В)При простых переключениях 

и при наличии действующих 

блокировочных устройств, 

исключающих неправильные 

операции с разъединителями и 

заземляющими ножами в 

процессе всех переключений, а 

также при ликвидации аварий. 

2 

76.  

При несчастных случаях для 

освобождения пострадавшего 

от действия электрического 

тока напряжение должно 

быть снято немедленно без 

предварительного 

разрешения оперативного 

персонала. 

Когда должно быть снято 

напряжение в случае 

несчастного случая для 

освобождения пострадавшего 

от действия электрического 

тока? 

 

3 

77.  

При снятии и установке 

предохранителей под 

напряжением необходимо 

пользоваться: - в 

электроустановках 

напряжением выше 1000В: 

изолирующими клешами 

(штангой), диэлектрическим 

17 Какие меры безопасности 

необходимо выполнять при 

снятии и установке 

предохранителей? 

 

3 



52 
 

перчатками и защитными 

очками (маской); - в 

электроустановках до 1000В: 

изолирующими клещами или 

диэлектрическими 

перчатками, а при наличии 

открытых плавких вставок и 

защитными очками (маской). 

78.  

Работа в электроустановках 

должна производиться с 

применением 

электрозащитных средств, 

предназначенных для 

выполнения конкретного 

метода работ и класса 

напряжения 

электроустановки. 

Запрещается прикасаться без 

применения электрозащитных 

средств к изоляторам, 

изолирующим частям 

оборудования, находящегося 

под напряжением. 

17 С применением каких 

электрозащитных средств 

должны проводится работы в 

электроустановках? 

 

3 

79.  

Допускается только над 

ошиновкой, если зоны защиты 

стержневых молниеотводов не 

закрывают всю территорию 

ОРУ 

Допускается ли применение 

тросовых молниеотводов на 

ОРУ 35 кВ и выше? 

 

 

3 

80.  С глухозаземлѐнной нейтралью 
Каков режим работы нейтрали 

сетей 220 кВ и выше? 
3 

81.  

Допускается только над 

ошиновкой, если зоны защиты 

стержневых молниеотводов не 

закрывают всю территорию 

ОРУ 

Допускается ли применение 

тросовых молниеотводов на 

ОРУ 35 кВ и выше? 

 

 

3 

82.  В 

На каких ВЛ устанавливаются 

фиксирующие приборы для 

определения мест 

повреждений? 

а) На ВЛ 220 кВ и выше  

б) На ВЛ 220 кВ и выше длиной 

более 20 км  

в) На ВЛ 110 кВ и выше длиной 

более 20 км  

г) На ВЛ 110 кВ и выше 
ПК2.1 

2 

83.  В 

Для какого 

электрооборудования должны 

быть выполнены 

маслоприемники, маслоотводы 

и маслосборники для 

предотвращения растекания 

масла и распространения 

2 
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пожара при его повреждении? 

а) Для маслонаполненных 

силовых трансформаторов 

(реакторов) и баковых 

выключателей 110 кВ и выше  

б) Для баковых выключателей 

220 кВ  

в) Для маслонаполненных 

силовых трансформаторов 

(реакторов) с количеством 

масла более 1 тонны в единице  

г) Для маслонаполненных 

силовых трансформаторов 

(реакторов) с массой масла 

более 5 тонн в единице (одном 

баке) 

84.  B 

2. Ротор выполняется 

неявнополюсным 

A) только у синхронных 

компенсаторов 

B) только у гидрогенераторов 

C) у гидрогенераторов и 

синхронных компенсаторов 

D) у всех электрических машин 

2 

85.  B 

Тип гидрогенератора 

синхронного вертикального с 

непосредственным 

охлаждением обмотки статора 

водой и форсированным 

охлаждением обмотки ротора 

воздухом 

A) ТВМ 

B) ТВФ 

C) СВФ 

D) СВ 

2 

86.  B 

 К элементам конструкции 

синхронного генератора не 

относится: 

A) Обмотки 

B) Статор 

C) Сердечник 

D) Расширитель 

2 

87.  B 

 Автотрансформаторы на ГРЭС 

предназначены 

A) Для подключения 

генератора. 

B) Для подключения резервного 

трансформатора собственных 

нужд. 

C) Для связи РУ высшего и 

среднего напряжений 

D) Для связи РУ высшего и 

2 
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низшего напряжений. 

88.  

На вновь сооружаемые и 

реконструируемые 

электроустановки 

постоянного и переменного 

тока напряжением до 750 кВ, в 

том числе на специальные 

электроустановки.  

 

На какие электроустановки 

распространяются требования 

Правил устройства 

электроустановок?  

3 

89.  
Электроустановки 

напряжением до 1000 В и выше 

1000 В.  

Как делятся электроустановки 

по условиям 

электробезопасности?   

3 

90.  

Испытанными, готовыми к 

использованию защитными 

средствами и изделиями 

медицинского назначения для 

оказания первой помощи 

работникам  в соответствии с 

действующими правилами и 

нормами, средствами 

пожаротушения и 

инструментом. 

Чем должны быть 

укомплектованы 

электроустановки?     

3 

91.  

Помещения без повышенной 

опасности, помещения с 

повышенной 

опасностью,  особо опасные 

помещения. 

Как классифицируются 

помещения в отношении 

опасности поражения людей 

электрическим током?   

3 

92.  

Электроустановка или ее часть, 

которая находится под 

напряжением, либо на которую 

напряжение может быть подано 

включением коммутационных 

аппаратов.   

Какая электроустановка 

считается действующей?   
3 

93.  

Электроприемники, перерыв 

электроснабжения которых 

приводит   к 

массовому недоотпуску продук

ции, массовым простоям 

рабочих, механизмов  и 

промышленного транспорта, 

нарушению нормальной 

деятельности значительного 

количества городских и 

сельских жителей.  

Какие электроприемники относ

ятся ко второй категории 

в отношении обеспечения 

надежности 

электроснабжения?  

3 

94.  1 

Сколько источников питания 

необходимо для организации 

электроснабжения  электроприе

мников второй категории?   

1)(Два независимых взаимно 

резервируемых источника 

питания.  

2)Достаточно одного источника 

ПК2.2 2 
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питания при условии, что 

перерыв  в электроснабжении в 

случае аварии или ремонта 

будет не больше 12 часов.  

3)Три независимых взаимно 

резервируемых источника 

питания.  

4)Достаточно одного источника 

питания при условии, что 

перерыв  в электроснабжении в 

случае аварии или ремонта 

будет не больше 24 часов. 

95.  2 

Какие помещения относятся 

к электропомещениям?   

1)Помещения, в которых 

находится электрооборудование 

с напряжением 

выше                         220 В.  

2)Помещения или 

отгороженные (например, 

сетками) части помещения, в 

которых расположено 

электрооборудование, 

доступное только для 

квалифицированного 

обслуживающего персонала.  

3)Любые помещения с 

электрооборудованием 

мощностью выше 10 кВт.  

4)Помещения, в которых 

находятся любые 

электроустановки.  

2 

96.  2 

Какие помещения называются 

сырыми?   

1)Помещения, в которых 

относительная влажность 

воздуха не превышает 60 %.  

2)Помещения, в которых 

относительная влажность 

воздуха  превышает 75 %.  

3)Помещения, в которых 

относительная влажность 

воздуха не превышает 90 %.  

4)Помещения, в которых 

относительная влажность 

воздуха близка к 100 %.  

2 

97.  4 

Можно ли принимать в 

эксплуатацию 

электроустановки с 

дефектами   и недоделками?   

1)Можно, с условием 

устранения недоделок в течение 

2 
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месяца со дня приемки 

электроустановки в 

эксплуатацию.  

2)Можно, если на это есть 

разрешение органов 

Ростехнадзора.  

3)Можно, если имеющиеся 

дефекты не влияют на работу 

электроустановки.  

4)Приемка в эксплуатацию 

электроустановок с 

недоделками не допускается.  

98.  3 

Что принимается за начало и 

конец воздушной линии?  

1)Первая и последняя анкерные 

опоры линии.  

2)Первая и последняя 

упромежуточные опоры 

линии.   

3)Линейные порталы или 

линейные вводы 

электроустановки, служащей 

для приема  и распределения 

электроэнергии и содержащей 

коммутационные аппараты, 

сборные и соединительные 

шины, вспомогательные 

устройства (компрессорные, 

аккумуляторные), а также 

устройства защиты, 

автоматики         и 

измерительные приборы, а для 

ответвлений —

ответвительная опора и 

линейный портал или линейный 

ввод распределительного 

устройства.   

4)Шинные порталы 

электроустановки, служащей 

для приема и распределения 

электроэнергии и содержащей 

коммутационные аппараты, 

сборные                                      и 

соединительные шины, 

вспомогательные устройства 

(компрессорные, 

аккумуляторные), а также 

устройства защиты, автоматики 

и измерительные приборы.  

2 

99.  Г 

Что не проводится для 

масляных выключателей при 

приемо-сдаточных испытаниях? 

2 
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А)Оценка состояния 

внутрибаковой изоляции и 

изоляции дугогасительных 

устройств. 

Б)Измерение хода подвижных 

частей (траверс) выключателя, 

вжима контактов при 

включении, одновременности 

замыкания и размыкания 

контактов. 

В)Проверка минимального 

напряжения (давления) 

срабатывания выключателей. 

Г)Измерение степени нагрева 

доступных контактов 

первичной цепи с помощью 

тепловизора. 

100.  

 

 

В 

Допускается ли применение 

тросовых молниеотводов на 

открытых распределительных 

устройствах 35 кВ и выше? 

А)Не допускается. 

Б)Допускается на всей 

территории открытого 

распределительного устройства. 

В)Допускается только над 

ошиновкой, если зоны защиты 

стержневых молниеотводов не 

закрывают всю территорию 

открытых распределительных 

устройств. 

Г)Допускается только над 

секциями и шинами. 

 

2 

101.  Д 

В какой цвет должны 

окрашиваться проводники 

защитного заземления и 

нулевые защитные проводники 

в электроустановке? 

а) В зеленый цвет по всей длине 

с черными продольными 

полосами  

б) В голубой цвет  

в) В черный цвет 

 г) В голубой цвет по всей 

длине и желто-зеленые полосы 

на концах  

д) Продольные полосы желтого 

и зеленого цветов 

2 

102.  

Под наблюдением одного из 

работников из числа 

оперативного 

Под наблюдением каких 

работников должен 

осуществляться проезд 

3 
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персонала, работника, 

выдавшего наряд или 

ответственного руководителя 

автомобилей, машин, 

подъемных сооружений и 

механизмов по территории 

открытого распределительного 

устройства? 

 

103.  

При замыкании на землю в 

электроустановках 

напряжением 3 - 35 кВ 

приближаться к месту 

замыкания на расстояние менее 

4 м в ЗРУ и менее 8 м в ОРУ и 

на ВЛ допускается только для 

оперативных переключений с 

целью ликвидации замыкания и 

освобождения людей, 

попавших под напряжение. 

Допускается ли приближаться к 

месту замыкания на землю в 

электроустановках 

напряжением 3-35 кВ, если да, 

то при каких условиях? 

 

3 

104.  

Присоединить переносное 

заземление к заземляющему 

устройству, проверить 

отсутствие напряжения, 

установить переносное 

заземление на токоведущие 

части. 

 

Каким образом необходимо 

присоединять переносное 

заземление при выполнении 

работ в электроустановках? 

 

3 

105.  

Напряжение между двумя 

точками на поверхности земли 

на расстоянии 1 м одна от 

другой. 

 

Что означает термин 

«напряжение шага»? 

Напряжение между двумя 

точками на поверхности земли 

на расстоянии 0,5 м одна от 

другой. 

3 

106.  

Разрешено оформлять наряд в 

электронном виде и передавать 

по электронной почте 

Допускается ли оформлять 

наряд в электронном виде?  
3 

107.  

Работники, уполномоченные 

субъектом электроэнергетики 

(потребителем электрической 

энергии) на осуществление в 

установленном порядке 

действий по изменению 

технологического режима 

работы и эксплуатационного 

состояния линий 

электропередачи, оборудования 

и устройств с правом 

непосредственного воздействия 

на органы управления 

оборудования и устройств 

релейной защиты               и 

автоматики при осуществлении 

оперативно-технологического 

управления, в том числе с 

Какие работники  относятся к 

оперативному персоналу?  
3 
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использованием средств 

дистанционного управления, на 

принадлежащих такому 

субъекту электроэнергетики 

(потребителю электрической 

энергии) праве собственности 

или ином законном основании 

объектах электроэнергетики 

(энергопринимающих установк

ах), либо в установленных 

законодательством случаях – на 

объектах электроэнергетики 

и энергопринимающих установ

ках, принадлежащих третьим 

лицам, а также координацию 

указанных действий.  

 

108.  

Электроприемники, перерыв 

электроснабжения которых 

может повлечь за собой 

опасность для жизни людей, 

угрозу для безопасности 

государства, значительный 

материальный ущерб, 

расстройство сложного 

технологического процесса, 

нарушение функционирования 

особо важных элементов 

коммунального хозяйства, 

объектов связи и телевидения.  

Какие электроприемники относ

ятся к первой категории в 

отношении обеспечения 

надежности 

электроснабжения?  

3 

109.  Г 

Что проверяется при пробном 

пуске? 

А) Только работоспособность 

оборудования и безопасность 

их эксплуатации. 

Б) Только работоспособность 

технологических схем и 

безопасность их эксплуатации. 

В) Только настройка всех 

систем контроля и управления. 

Г) Все перечисленное, в том 

числе настройка 

автоматических регуляторов, 

устройств защиты и 

блокировок, устройств 

сигнализации и контрольно-

измерительных 

ПК2.3 

2 

110.  B 

Автотрансформатор по 

конструкции отличается от 

обыкновенного трансформатора 

A) Наличием электрической 

связи между обмотками СН и 

2 
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НН 

B)Наличием электрической 

связи между обмотками ВН , 

СН и НН 

C) Наличием электрической 

связи между обмотками ВН и 

СН 

D) Наличием электрической 

связи между обмотками ВН и 

НН 

E) Наличием встроенного 

автоматического регулятора 

напряжения 

111.  В 

 Наиболее часто в 

электроустановках встречается 

A) Двухфазное короткое 

замыкание 

В) Двухфазное короткое 

замыкание, на землю через дугу 

C) Трехфазное короткое 

замыкание 

D) Двухфазное короткое 

замыкание, на землю 

Е) Однофазное короткое 

замыкание 

2 

112.  В 

 Короткое замыкание 

сопровождается 

A) Изменением напряжения в 

допустимых пределах и 

увеличение тока у потребителя 

В) Увеличением тока, при этом 

напряжение остается 

неизменным 

C) Резким повышением тока и 

напряжения на выходе 

генератора 

D) Увеличением тока и 

сопротивления, что вызывает 

повышенный нагрев 

Е) Резким снижением 

напряжения вблизи места 

повреждения и увеличением 

тока 

2 

113.  В 

Для какого диапазона 

напряжений электроустановок 

действуют ПУЭ в части 

релейной защиты? 

а) Для всех напряжений 0,4 кВ 

и выше 

б) Для всех напряжений 1 кВ и 

выше  

в) Для напряжений от 1 кВ до 

2 
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500 кВ  

г) Для напряжений от 1 кВ до 

750 кВ 

114.  3 

Какую группу по 

электробезопасности должны 

иметь специалисты по охране 

труда субъектов 

электроэнергетики, 

контролирующие 

электроустановки?  

1)Не ниже III.  

2)Не ниже IV.  

3)Не ниже V.  

2 

115.  А 

Состояние изоляции обмоток 

ремонтируемой электрической 

машины проверяют: 

А) амперметром 

Б) мегомметром 

В) ваттметром 

Г) омметром 

2 

116.  
Правительство Российской 

Федерации. 

Кто устанавливает порядок 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих устройств 

юридических и физических лиц 

к электрическим сетям? 

2 

117.  

Производятся в соответствии 

с указаниями завода (фирмы)-

изготовителя. При этом 

значения проверяемых 

величин должны 

соответствовать указанным в 

Правилах устройства 

электроустановок. 

Каким образом должны 

проводиться приемо-

сдаточные испытания 

электрооборудования, 

произведенного за рубежом? 

3 

118.  

От работника из числа 

оперативного персонала, 

выдающего разрешение на 

подготовку рабочего места и 

на допуск. 

От кого должен получить 

подтверждение об окончании 

работ и удалении всех бригад с 

рабочего места диспетчерский 

или оперативный персонал 

перед отдачей команды на 

снятие плаката «Не включать! 

Работа на линии!»? 

 

3 

119.  

Под наблюдением одного из 

работников из числа 

оперативного 

персонала, работника, 

выдавшего наряд или 

Под наблюдением каких 

работников должен 

осуществляться проезд 

автомобилей, машин, 

подъемных сооружений и 

3 
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ответственного руководителя механизмов по территории 

открытого распределительного 

устройства? 

. 

120.  

Допускается выдавать один 

наряд для выполнения работ 

при полном снятии напряжения 

со всех токоведущих частей на 

сборных шинах РУ, 

распределительных щитов, 

сборок, а также на всех 

присоединениях этих установок 

одновременно. 

В каких случаях допускается 

выдавать один наряд на 

выполнение работ на сборных 

шинах РУ, распределительных 

щитов, сборок, а также на всех 

присоединениях этих 

установок одновременно? 

 

3 

121.  

В электроустановках до 1000В 

перевод на другое рабочее 

место осуществляет 

руководитель работ без 

оформления в наряде. При 

работах в электроустановках 

без снятия напряжения в 

токоведущих частях 

оформление допуска на другое 

место требуется только при 

переводе бригады из ОРУ 

одного напряжения в ОРУ 

другого напряжения или из 

одного помещения ЗРУ в 

другое. 

Кто осуществляет перевод 

бригады на другое рабочее 

место в РУ напряжением до 

1000 В? 

 

3 

122.  

При работе под напряжением 

на ВЛ или воздушном участке 

КВЛ, имеющих пересечение с 

другими ВЛ различных классов 

напряжения (или совместный 

подвес проводов в пролетах 

опор ВЛ), необходимо 

использовать средства защиты, 

соответствующие классу 

напряжения ВЛ, на которой 

производится работа. 

Какие средства защиты 

необходимо использовать при 

работе под напряжением на 

ВЛ или воздушном участке 

КВЛ, имеющих пересечение с 

другими ВЛ различных 

классов напряжения? 

 

3 

123.  

Работы под напряжением на 

токоведущих частях в месте 

пересечения проводов ВЛ 

запрещены, за исключением 

пересечения ВЛЗ 6(10) кВ с 

ВЛИ 0,4 кВ. Возможность 

выполнения работ под 

напряжением на опорах, 

ограничивающих пролет 

пересечения, смежных пролетах 

опор от места пересечения, 

пролетах опор, за пределами 

пролета пересечения (исключая 

Разрешены ли работы под 

напряжением па токоведущих 

частях в месте пересечения 

проводов ВЛ? 

 

3 
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смежные пролеты опор) и при 

пересечениях с другими 

инженерными сооружениями 

определяет владелец 

инженерного сооружения или 

его. 

124.  А 

В основном эксплуатация 

электрических аппаратов 

сводится: 

А) к проверке отсутствия 

нагара и копоти контактов 

Б) к проверке отключающих 

контактов, электромагнитов и 

механизмов 

В) к проверке отсутствия 

нагрева 

Г) к проверке наличия следов 

оксида 

ПК2.4 

2 

125.  Б 

Область применения 

трансформаторов 

А) в линиях электропередачи 

Б) в технике связи 

В) в автоматике и 

измерительной технике 

Г) во всех перечисленных 

областях 

2 

126.  В 

Контакты магнитных 

пускателей снабжают 

металлокерамическими 

напайками: 

А) для повышения 

продолжительности их работы 

Б) для лучшего электрического 

контакта 

В) для лучшего срабатывания 

Г) для защиты от вибрации 

2 

127.  Г 

К электрическим повреждениям 

электродвигателей переменного 

тока относятся: 

А) наличие зазоров между 

вращающимися и 

неподвижными частями 

электрической машины 

Б) деформация вала ротора 

В) замыкание между витками 

обмотки 

Г) нагревание подшипников 

2 

128.  5 В каком из перечисленных 2 
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случаев электродвигатели 

должны быть немедленно 

отключены от питающей 

сети?     

1)Только при появлении дыма 

или первых признаках 

появления огня.  

2)Только при поломке 

приводного механизма.  

3)Только при нагреве 

подшипников сверх 

установленной температуры.  

4)Только при несчастном 

случае с персоналом.  

5)В любом из перечисленных 

случаев. 

129.  2 

Кто осуществляет установку и 

замену измерительных 

трансформаторов тока  и 

напряжения?     

1)Энергоснабжающая организа

ция.  

2)Персонал Потребителя  с 

разрешения  энергоснабжающе

й организации.  

3)Органы энергонадзора.  

2 

130.  1 

Что из перечисленного можно 

использовать в 

качестве естественных заземлит

елей?    

1)Металлические трубы 

водопровода, проложенные в 

земле.  

2)Трубопроводы горючих 

газов.  

3)Трубопроводы канализации.  

4)Трубопроводы центрального 

отопления.  

2 

131.  3 

Какие объекты относятся к 

обычным объектам по степени 

опасности поражения 

молнией?     

1)Строения высотой более 60 

м.  

2)Объекты, представляющие 

опасность для 

непосредственного окружения, 

социальной и физической 

окружающей среды.  

3)Жилые и административные 

здания, а также здания и 

сооружения высотой не более 

2 
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Время на выполнение: 345 мин.  

Критерий оценивания: 

За правильные ответы на вопросы выставляется положительная оценка – по 2 балла.  За 

60 м, предназначенные для 

торговли и промышленного 

производства.  

4)Временные сооружения, 

строящиеся объекты.  

132.  
Заземление, выполняемое в 

целях электробезопасности.  

Что называется защитным 

заземлением? 
3 

133.  

Заземление точки или точек 

токоведущих частей 

электроустановки, выполняемое 

для обеспечения работы 

электроустановки (не в целях 

электробезопасности). 

Что называется рабочим 

заземлением?  
3 

134.  

Система, в 

которой нейтраль источника 

питания глухо заземлена, а 

открытые проводящие части 

электроустановки заземлены c 

помощью заземляющего 

устройства, электрически 

независимого 

от глухозаземленной нейтрали 

источника. 

Какая система заземления 

относится к системе TТ?  
3 

135.  

Система, в которой функции 

нулевого защитного и нулевого 

рабочего проводников 

совмещены в одном проводнике 

в какой-то ее части, начиная от 

источника питания.  

Какая система заземления 

относится к системе TN-С-S? 
3 

136.  

Система, в которой нулевой 

защитный и нулевой рабочий 

проводники разделены на всем 

ее протяжении.  

Какая система заземления 

относится к системе TN-S?     
3 

137.  

Система, в которой нулевой 

защитный и нулевой рабочий 

проводники совмещены в 

одном проводнике на всем ее 

протяжении.  

Какая система заземления 

относится к системе TN-С? 
3 

138.  

Система, в 

которой нейтраль источника 

питания глухо заземлена, а 

открытые проводящие части 

электроустановки 

присоединены 

к глухозаземленной нейтрали и

сточника посредством нулевых 

защитных проводников.  

Какая система заземления 

относится к системе TN? 
3 
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неправильный ответ на вопрос выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

Оценки: 

«5» - 86-100% 

«4» - 76-85%  

«3» - 56-75 % 

«2» - менее 55 % 
 

5. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
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энергии: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Жуловян. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04293-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/492855. 

2. Игнатович, В. М.  Электрические машины и трансформаторы: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. —5-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 181 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00798-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491141. 

3. Электротехника и электроника в 3 т. Том 2. Электромагнитные устройства и 

электрические машины: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

В. И. Киселев, Э. В. Кузнецов, А. И. Копылов, В. П. Лунин; под общей редакцией 

В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03754-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492752. 

4. Электроника: электрические аппараты: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / под редакцией П. А. Курбатова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 250 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10370-0. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495311. 

5. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник/ В.П. Шеховцов – 2-е 

издание - М.: ФОРУМ: ИНФРО-М. 2009-416 с.: ил. - (Профессиональное образование.). 

6. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования: учеб. Для студ. учреждений сред. Проф. Образование / 

А.Н. Александровская И.А. Гванцеладзе. –М.: Издательский центр «Академия», 2016. -336 с. 
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1. Общие положения  

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности ПМ 03. Техническое обслуживание оборудо-

вания электрических станций и составляющих его профессиональных компетенций, а также об-

щие компетенции, формирующиеся в процессе освоения профессиональной программы в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является демонстрационный экзамен. В каче-

стве промежуточной оценки результатов освоения профессионального модуля является оценка 

знаний, умений, практического опыта в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации 

по МДК 03.01 (дифференцированный зачет).  

 

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы 

и методы контроля и оценки  

Итогом освоения ПМ является готовность к выполнению соответствующего вида деятель-

ности и обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также развитие общих компетен-

ций, определенных в ФГОС СПО. В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций 

(Таблицы 1).  

Таблица 1  

  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих  

компетенций, формиру-

емых в рамках модуля  

  

Критерии оценки  

  

Методы  

оценки  

ПК 3.1 Обслуживать 

электрооборудование 

электрических станций;  

  

Иметь практический опыт в   

- определении технического со-

стояния отдельных узлов оборудования; 

- проверке состояния изоляции электро-

оборудования;  

- проверке состояния релейной 

защиты; - определении технического 

состояния релейной защиты, дистанци-

онного управления, сигнализации и 

электроавтоматики;  

- выявлении неисправностей в ра-

боте обслуживаемого оборудования;  

- подготовке рабочих мест для 

производства ремонтных работ.  

Экспертное наблюде-

ние за выполнением  

заданий на учебной 

практике, дневник по 

производственной 

практике, отчеты по 

производственной 

практике, дифферен-

цированные зачеты по 

учебной и производ-

ственной практикам, 

выполнение тестовых 

заданий по учебной 

практике. Демонстра-

ционный экзамен 

 Уметь  

- проводить проверку мегомметром 

состояния изоляции электрооборудова-

ния; - выявлять неисправности в работе 

обслуживаемого оборудования;  

- определять порядок вывода обо-

рудования в ремонт.  

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ. Де-

монстрационный экза-

мен 
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Знать  

- назначение и устройство электро-

оборудования;  

- электрические схемы электрообо-

рудования распределительных устройств 

электростанции;  

- устройство и назначение средств 

измерений электрических параметров; - 

технологический процесс производства 

тепловой и электрической энергии;  

- основы теплотехники;  

- технологическую последователь-

ность и содержание ремонтных работ на 

обслуживаемом электрооборудовании; - 

способы нахождения повреждений в 

оборудовании, инструменты и приспо-

собления для проведения ремонта.  

Тестирование, фрон-

тальный опрос, выпол-

нение практических 

работ, контрольные 

работы. Дифференци-

рованный зачет по 

МДК. Демонстрацион-

ный экзамен 

ПК 3.2 Контролировать 

состояние релейной за-

щи- 

ты, дистанционного 

управления, сигнализа-

ции, электроавтоматики;  

  

Иметь практический опыт в   

- определении технического состо-

яния отдельных узлов оборудования;  

- проверке состояния изоляции 

электрооборудования;  

- проверке состояния релейной за-

щиты; - определении технического со-

стояния релейной защиты, дистанцион-

ного управления, сигнализации и элек-

троавтоматики;  

- выявлении неисправностей в ра-

боте обслуживаемого оборудования;  

- подготовке рабочих мест для 

производства ремонтных работ.  

Экспертное наблюде-

ние за выполнением  

заданий на учебной 

практике, дневник по 

производственной 

практике, отчеты по 

производственной 

практике, дифферен-

цированные зачеты по 

учебной и производ-

ственной практикам, 

выполнение тестовых 

заданий по учебной 

практике. Демонстра-

ционный экзамен 

 Уметь  

- определять порядок выполнения 

оперативных переключений при ликви-

дации аварийных ситуаций;  

- проводить проверку мегомметром 

состояния изоляции электрооборудова-

ния;  

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ. Де-

монстрационный экза-

мен 
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Знать  

- назначение, принцип действия 

релейной защиты, электроавтоматики и 

сигнализации;  

- схемы релейной защиты, элек-

троавтоматики и сигнализации;  

- схемы оперативных переключе-

ний электростанции;  

- порядок выполнения оператив-

ных переключений при ликвидации ава-

рийных ситуаций;  

- технологическую последователь-

ность и содержание ремонтных работ на 

обслуживаемом электрооборудовании; - 

способы нахождения повреждений в 

оборудовании, инструменты и приспо-

собления для проведения ремонта.  

Тестирование, фрон-

тальный опрос, выпол-

нение практических 

работ, контрольные 

работы. Дифференци-

рованный зачет по 

МДК. Демонстрацион-

ный экзамен 

ПК 3.3 Выполнять опе-

ративные переключения  

Иметь практический опыт в   

- определении технического состо-

яния отдельных узлов оборудования;  

- проверке состояния изоляции 

электрооборудования;  

- проверке состояния релейной за-

щиты; - определении технического со-

стояния релейной защиты, дистанцион-

ного управления, сигнализации и элек-

троавтоматики;  

- выявлении неисправностей в ра-

боте обслуживаемого оборудования;  

- - подготовке рабочих мест для 

производства ремонтных работ. 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением  

заданий на учебной 

практике, дневник по 

производственной 

практике, отчеты по 

производственной 

практике,  

дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практикам, выполнение 

тестовых заданий по 

учебной практике. Де-

монстрационный экза-

мен 

 Уметь  

- определять порядок выполнения 

оперативных переключений при ликви-

дации аварийных ситуаций;  

- проводить проверку мегомметром 

состояния изоляции электрооборудова-

ния;  

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ. Де-

монстрационный экза-

мен 
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Знать  

- назначение и устройство электро-

оборудования;  

- электрические схемы электрообо-

рудования распределительных устройств 

электростанции;  

- устройство и назначение средств 

измерений электрических параметров; - 

технологический процесс производства 

тепловой и электрической энергии; - 

назначение, принцип действия релейной 

защиты, электроавтоматики и сигнализа-

ции;  

- схемы релейной защиты, электро-

автоматики и сигнализации;  

- схемы оперативных переключе-

ний электростанции;  

- порядок выполнения оператив-

ных переключений при ликвидации ава-

рийных ситуаций;  

- технологическую последователь-

ность и содержание ремонтных работ на 

обслуживаемом электрооборудовании; - 

способы нахождения повреждений в 

оборудовании, инструменты и приспо-

собления для проведения ремонта.  

Тестирование, фрон-

тальный опрос, выпол-

нение практических 

работ, срезовые кон-

трольные работы. 

Дифференцированный 

зачет по МДК. Демон-

страционный экзамен 

ПК 3.4 Ликвидировать 

аварийные ситуации;  

Иметь практический опыт в  

- определении технического состояния 

отдельных узлов оборудования;  

- проверке состояния изоляции 

электрооборудования;  

- проверке состояния релейной 

защиты; - определении технического со-

стояния релейной защиты, дистанцион-

ного управления, сигнализации и элек-

троавтоматики;  

- выявлении неисправностей в ра-

боте обслуживаемого оборудования;  

- подготовке рабочих мест для 

производства ремонтных работ.  

Экспертное наблюде-

ние за выполнением  

заданий на учебной 

практике, дневник по 

производственной 

практике, отчеты по 

производственной 

практике, дифферен-

цированные зачеты по 

учебной и производ-

ственной практикам, 

выполнение тестовых 

заданий по учебной 

практике. Демонстра-

ционный экзамен 

Уметь  

- определять порядок выполнения 

оперативных переключений при ликви-

дации аварийных ситуаций;  

- проводить проверку мегоммет-

ром состояния изоляции электрообору-

дования; - выявлять неисправности в ра-

боте обслуживаемого оборудования;  

- определять порядок вывода обо-

рудования в ремонт.  

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ. Де-

монстрационный эк-

замен 
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Знать  

- назначение и устройство элек-

трооборудования;  

- электрические схемы электро-

оборудования распределительных 

устройств электростанции;  

- устройство и назначение средств 

измерений электрических параметров; - 

технологический процесс производства 

тепловой и электрической энергии; - 

схемы оперативных переключений элек-

тростанции;  

- порядок выполнения оператив-

ных переключений при ликвидации ава-

рийных ситуаций;  

- - технологическую последова-

тельность и содержание ремонтных ра-

бот на обслуживаемом электрооборудо-

вании; - способы нахождения поврежде-

ний в оборудовании, инструменты и 

приспособления для проведения ремон-

та. 

Тестирование, фрон-

тальный опрос, выпол-

нение практических 

работ, срезовые кон-

трольные работы. 

Дифференцированный 

зачет по МДК. Демон-

страционный экзамен 

ПК 3.5 Выявлять и 

устранять неисправности 

в работе обслуживаемо-

го оборудования.  

Иметь практический опыт в  

- определении технического состо-

яния отдельных узлов оборудования;  

- проверке состояния изоляции 

электрооборудования;  

- проверке состояния релейной за-

щиты; - определении технического со-

стояния релейной защиты, дистанцион-

ного управления, сигнализации и элек-

троавтоматики;  

- выявлении неисправностей в ра-

боте обслуживаемого оборудования;  

- подготовке рабочих мест для 

производства ремонтных работ.  

Экспертное наблюде-

ние за выполнением  

заданий на учебной 

практике, дневник по 

производственной 

практике, отчеты по 

производственной 

практике, дифферен-

цированные зачеты по 

учебной и производ-

ственной практикам, 

выполнение тестовых 

заданий по учебной 

практике. Демонстра-

ционный экзамен 

- определять порядок выполнения 

оперативных переключений при ликви-

дации аварийных ситуаций;  

- проводить проверку мегомметром 

состояния изоляции электрооборудова-

ния; - выявлять неисправности в работе 

обслуживаемого оборудования;  

- определять порядок вывода обо-

рудования в ремонт.  

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ. Де-

монстрационный экза-

мен 

- назначение и устройство электро-

оборудования;  

- электрические схемы электро-

оборудования распределительных 

устройств электростанции;  

- устройство и назначение средств 

измерений электрических параметров;  

назначение, принцип действия релейной 

защиты, электроавтоматики и сигнализа-

Тестирование, фрон-

тальный опрос, выпол-

нение практических 

работ, срезовые кон-

трольные  

работы. Дифференци-

рованный зачет по 

МДК. Демонстрацион-

ный экзамен 
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ции;  

- схемы релейной защиты, элек-

троавтоматики и сигнализации;  

- схемы оперативных переключе-

ний электростанции;  

- порядок выполнения оператив-

ных переключений при ликвидации ава-

рийных ситуаций;  

- технологическую последователь-

ность и содержание ремонтных работ на 

обслуживаемом электрооборудовании; - 

способы нахождения повреждений в 

оборудовании, инструменты и приспо-

собления для проведения ремонта. 

ОК 01. Выбирать спосо-

бы решения задач  

профессиональной  

деятельности  

 применительно  к  

различным контекстам;  

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач;  

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач  

Интерпретация ре-
зультатов наблюдений 
за деятельностью обу-
чающегося в процессе 
освоения образова-
тельной  

программы  

 Экспертное наблюде-

ние и оценка на лабо-

раторно - практиче-

ских занятиях, при вы-

полнении работ по 

учебной и производ-

ственной практикам  

  

Демонстрационный 

экзамен  

  

  

  

  

  

  

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и  

интерпретацию  

информации,  

необходимой для выпол-

нения задач профессио-

нальной деятельности;  

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиаре-

сурсы, Интернет-ресурсы, периодические 

издания по специальности для решения 

профессиональных задач  

ОК 03. Планировать и  

реализовывать  

собственное  

 профессиональное  и  

личностное развитие;  

- демонстрация ответственности за 

принятые решения  

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной ра-

боты;   

ОК 04. Работать в кол-
лективе и команде, эф-

фективно  

взаимодействовать  с 

коллегами, руковод-

ством, клиентами;  

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик;  

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных)  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 
коммуникацию на госу-

дарственном языке Рос-
сийской Федерации с 

учетом особенностей 
социального и  

культурного контекста;  

- эффективность выполнения правил ТБ 

во время учебных занятий, при прохож-

дении учебной и производственной прак-

тик; - знание и использование ресурсо-

сберегающих технологий в области теле-

коммуникаций  

ОК  06.  Прояв-

лять гражданско- 

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение на  

основе  традиционных 

- эффективность использования инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий в профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и полу-

чаемому практическому опыту;  
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общечеловеческих цен-

ностей;  

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях;  

- эффективность использования в про-

фессиональной деятельности необходи-

мой технической документации, в том 

числе на английском языке.  

ОК 08. Использовать 
средства физической 

культуры для сохране-

ния и укрепления здоро-
вья в  

процессе профессио-
нальной  

деятельности  и  

поддержания необходи-

мого уровня физической 

подготовленности;  

 обоснованность постановки цели, вы-

бора  

и применения методов и способов реше-

ния профессиональных задач;  

- адекватная оценка и самооценка эффек-

тивности и качества выполнения профес-

сиональных задач  

ОК  09. Использовать 

информационные  

технологии  в профес-

сиональной деятельно-

сти;  

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиаре-

сурсы, Интернет-ресурсы, периодические 

издания по специальности для решения 

профессиональных задач  

ОК  10.  Пользо-

ваться профессиональ-

ной  

документацией на госу-

дарственном и  

иностранном языках;  

- демонстрация ответственности за 

принятые решения  

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной ра-

боты;   

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 

грамотности, планиро-
вать предприниматель-

скую  

деятельность в профес-

сиональной сфере.  

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик;  

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных)  

  

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля  

В процессе освоения профессионального модуля предусмотрены следующие формы про-

межуточной аттестации (Таблица 2).  

 

Таблица 2  

Элемент модуля  Форма контроля и оценивания  

Промежуточная аттестация  Текущий контроль  

МДК 03.01 Техническое 

обслуживание электро-

оборудования электриче-

ских станций:  

Дифференцированный  

зачет   

 

Фронтальный устный опрос по 

темам МДК.  

Тестирование по темам МДК. 

Проверка отчетов по результа-

там лабораторных работ. Про-

верка результатов самостоя-

тельной работы обучающихся.  

Учебная практика   Дифференцированный  

зачет   

  

Проверка и экспертная оценка 

результатов выполнения работ в 

мастерских  

Производственная 

практика  

 Дифференцированный  

зачет   

  

Отчеты о производственной 

практике. оценка деятельности 

обучающегося на производ-

ственной практике (дневник), 

производственная характери-

стика обучающегося.  

ПМ 03Устранение и пре-

дупреждение аварий и 

неполадок электрообору-

дования  

Демонстрационный экзамен Оценка выполнения практиче-

ских работ 

 

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля  

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является оценка 

умений и знаний.  

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с использовани-

ем следующих форм и методов контроля: опрос устный и письменный, тестирование, решение 

кейсов, практические работы.  

 

4. Контрольно - оценочные материалы.  
К критериям оценки уровня подготовки обучающегося относятся:  

- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного программой профессионального 

модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, учебной практике);  

- умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практических задач;  

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций;  

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа полно-

ты его содержания.  

Дополнительным критерием оценки уровня подготовки обучающегося является результат 

научно-исследовательской деятельности, промежуточная оценка портфолио обучающегося.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится за счет ча-

сов, отведенных на освоение соответствующего модуля. Итоговая аттестация по модулю в форме 

демонстрационного экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагруз-

ки.  

Контроль освоения обучающимися программного материала профессионального модуля и 

его составляющих (междисциплинарных курсов) имеет: текущий контроль.  
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Текущий контроль знаний обучающихся проводится с целью объективной оценки качества 

освоения программы профессионального модуля, а также стимулирования учебной работы обу-

чающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной 

аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса.  

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению отдельного раздела про-

фессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов), имеющих логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения.  

Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе характеристики и 

дневника обучающегося с места прохождения практики, заверенной руководителем организации.  

Демонстрационный экзамен проводится после освоения программы профессионального 

модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием рабо-

тодателей. Условием допуска к экзамену является успешное освоение обучающимися всех эле-
ментов программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик.  

Демонстрационный экзамен состоит из теоретической и практической части, которая про-

водится в виде выполнения практических заданий.  

 

4.1. Контрольно-оценочные материалы по МДК 03.01 Техническое обслуживание 

электрооборудования электрических станций:  

4.1.1. Задания для оценки освоения МДК 03.01 Техническое обслуживание электрообору-

дования электрических станций:  

Обучающемуся выдается 30 тестовых вопросов на платформе Оnlinetestpad по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/5wtcfbd6kqwjc. 

Оценка удовлетворительно ставится, если набрано от 60% до 75% правильных ответов.  

Оценка хорошо ставится, если набрано от 75% до 90% правильных ответов.  

Оценка отлично ставится, если набрано более 90% правильных ответов.  

При ответе меньше 60% вопросов верно - отметка неудовлетворительно.  

 

4.1.2. Контрольно-оценочные материалы по учебной практике.  

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ  

По учебной практике 
 

Н
о
м

ер
 з

ад
ан

и
я Правильный ответ  

 

Содержание вопроса 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
я
 

В
р
ем

я
 в

ы
п

о
л
н

е-

н
и

я
 з

ад
ан

и
я
, 

м
и

н
 

1.  Г Какая автоматика резервирует отказы выключа-

телей в электроустановках 110 кВ и выше? 

а) АПВ  

б) АВР  

в) АРВ  

г) УРОВ 

ПК 3.1 1 

2.  Б Какого срока давности должны быть пломбы гос-

ударственной поверки на вновь устанавливаемых 

трехфазных счетчиках электроэнергии?  

а) Не более 5 лет  

б) Не более 12 месяцев  

в) Не более 2 лет  

г) Не более 3 лет 

 

ПК 3.1 1 

3.  В На каких ВЛ устанавливаются фиксирующие 

приборы для определения мест повреждений? 

 а) На ВЛ 220 кВ и выше  

б) На ВЛ 220 кВ и выше длиной более 20 км  

ПК 3.1 1 
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в) На ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км  

г) На ВЛ 110 кВ и выше 

4.  В Какие надписи должен иметь аппарат защиты на 

напряжение до 1 кВ? 

 а) Значения номинального напряжения, макси-

мального тока КЗ, уставки расцепителя  

б) Значения номинального тока и напряжения ап-

парата  

в) Значения номинального тока аппарата, уставки 

расцепителя и номинального тока плавкой встав-

ки  

г) Значения номинального напряжения и макси-

мального пускового тока 

ПК 3.1 1 

5.  В Для какого электрооборудования должны быть 

выполнены маслоприемники, маслоотводы и мас-

лосборники для предотвращения растекания мас-

ла и распространения пожара при его поврежде-

нии?  

а) Для маслонаполненных силовых трансформа-

торов (реакторов) и баковых выключателей 110 

кВ и выше  

б) Для баковых выключателей 220 кВ  

в) Для маслонаполненных силовых трансформа-

торов (реакторов) с количеством масла более 1 

тонны в единице 

 г) Для маслонаполненных силовых трансформа-

торов (реакторов) с массой масла более 5 тонн в 

единице (одном баке) 

 

ПК 3.1 1 

6.  В Какие меры применяются для защиты при кос-

венном прикосновении от поражения электриче-

ским током в случае повреждении изоляции?  

а) По отдельности или в сочетании зануление, 

защитное отключение, уравнивание потенциалов, 

выравнивание потенциалов, двойная или усилен-

ная изоляция, сверхнизкое (малое) напряжение, 

защитное электрическое разделение цепей, изо-

лирующие (непроводящие) помещения, зоны, 

площадки  

б) По отдельности или в сочетании заземление, 

зануление, защитное отключение, разделитель-

ный трансформатор, малое напряжение, двойная 

изоляция, выравнивание потенциалов  

в) По отдельности или в сочетании защитное за-

земление, автоматическое отключение питания, 

уравнивание потенциалов, выравнивание потен-

циалов, двойная или усиленная изоляция, сверх-

низкое (малое) напряжение, защитное электриче-

ское разделение цепей, изолирующие (непрово-

дящие) помещения, зоны, площадки  

г) Заземление, защитные отключения 

 

ПК 3.1 3 

7.  Значения номиналь-

ного тока аппарата, 

уставки расцепителя 

и номинального тока 

плавкой вставки 

Какие надписи должен иметь аппарат защиты на 

напряжение до 1 кВ? 

 

ПК 3.1 2 
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8.  Для маслонаполнен-

ных силовых транс-

форматоров  

Для какого электрооборудования должны быть 

выполнены маслоприемники, маслоотводы и мас-

лосборники для предотвращения растекания мас-

ла и распространения пожара при его поврежде-

нии?  

 

ПК 3.1 2 

9.  РУ напряжением 

выше 1 кВ 

 

Распределительные устройства какого напряже-

ния должны быть оборудованы оперативной бло-

кировкой? 

 

ПК 3.1 2 

10.  Продольные полосы 

желтого и зеленого 

цветов 

 

В какой цвет должны окрашиваться проводники 

защитного заземления и нулевые защитные про-

водники в электроустановке? 

ПК 3.1 2 

11.  Если нет опасности 

прикосновения к ним 

 

В каких случаях допускается в электропомещени-

ях с установками до 1 кВ применение изолиро-

ванных и неизолированных токоведущих частей 

без защиты от прикосновения? 

 

ПК 3.1 2 

12.  от 1 кВ до 500 кВ 

 

Для какого диапазона напряжений электроуста-

новок действуют ПУЭ в части релейной защиты? 

ПК 3.1 2 

13.  А Распределительные устройства какого напряже-

ния должны быть оборудованы оперативной бло-

кировкой?  

а) РУ напряжением выше 1 кВ  

б) РУ напряжением 6 кВ и выше  

в) РУ напряжением 35 кВ и выше  

г) Все РУ 

 

ПК 3.2 1 

14.  Г В какой цвет должны окрашиваться проводники 

защитного заземления и нулевые защитные про-

водники в электроустановке?  

а) В зеленый цвет по всей длине с черными про-

дольными полосами 

б) В голубой цвет  

в) В черный цвет  

г) Продольные полосы желтого и зеленого цветов 

 

ПК 3.2 1 

15.  В Допускается ли в электропомещениях с установ-

ками до 1 кВ применение изолированных и не-

изолированных токоведущих частей без защиты 

от прикосновения?  

а) Допускается во всех случаях  

б) Не допускается, это запрещено Правилами 

устройства электроустановок  

в) Допускается, если при нормальном обслужива-

нии нет опасности прикосновения к ним  

г) Допускается, если в помещениях может нахо-

диться только оперативный персонал 

 

ПК 3.2 1 

16.  А Какие операции из перечисленных необходимо 

произвести при выводе в ремонт ЛЭП, подклю-

ченной к РУ через два выключателя с последую-

щим их включением? 

А) Должно выводиться АПВ данных выключате-

лей. 

ПК 3.2 1 
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Б) Не должно выводиться АПВ данных выключа-

телей. 

В) Операции с АПВ производятся в соответствии 

с местной инструкцией. 

Г) Должен сниматься оперативный ток с данных 

выключателей. 

17.  Г Какую операцию следует относить к основным 

операциям, указываемым в разделе "Последова-

тельность выполнения операций" программы (ти-

повой программы)? 

А) Состояния устройств РЗА. 

Б) Отсутствия напряжения на токоведущих ча-

стях, подлежащих заземлению, перед включением 

заземляющих разъединителей. 

В) Отключенного положения заземляющих разъ-

единителей перед включением разъединителей 

(при наличии нескольких заземляющих разъеди-

нителей в одной электрической точке и включен-

ном положении одного из них). 

Г) Запрещающими плакатами "Не включать! Ра-

бота на линии". 

ПК 3.2 1 

18.  Г Что из нижеперечисленного не должен содержать 

бланк (типовой бланк) переключений? 

А) Номер бланка (типового бланка) переключе-

ний. 

Б) Диспетчерское наименование объекта пере-

ключений в электроустановках. 

В) Последовательность выполнения операций. 

Г) Список персонала, не участвующего в пере-

ключениях в электроустановках. 

ПК 3.2 1 

19.  Б Где должен быть определен порядок подачи и 

снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 

его изменения с указанием выполнения необхо-

димых мероприятий? 

А) В типовых бланках переключений. 

Б) В местных инструкциях. 

В) В типовых программах переключений. 

Г) В бланках переключений 

ПК 3.2 1 

20.  По типовым бланкам 

переключений 

В соответствии с какими документами должен 

выполнять переключения в электроустановках 

оперативный персонал объектов электроэнерге-

тики и НСО? 

ПК 3.2 3 

21.  Лицом, выполняю-

щим переключения. 

Каким лицом принимается решение о примене-

нии типового бланка переключений в электро-

установках? 

ПК 3.2 3 

22.  Вывести пуск УРОВ 

от этого устройства 

РЗ 

Какие операции необходимо выполнить перед 

выводом из работы по любой причине устройства 

РЗ, действующего на пуск УРОВ? 

ПК 3.2 3 

23.  ДЗТ необходимо 

вывести 

Что необходимо сделать на время выполнения 

операций переключающими устройствами в то-

ковых цепях ДЗТ? 

ПК 3.2 3 

24.  Отключить выключа-

тель 

Что должен сделать оперативный персонал при 

наличии признаков, характерных для короткого 

замыкания или несинхронного включения? 

ПК 3.2 3 

25.  После отключения 

дугогасящего реакто-

Как должно выполняться отключение и включе-

ние ненагруженных трансформаторов, к нейтрали 

ПК 3.2 3 
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ра которых подключен дугогасящий реактор, во из-

бежание появления перенапряжений? 

26.  В местных инструк-

циях 

Где должен быть определен порядок подачи и 

снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 

его изменения с указанием выполнения необхо-

димых мероприятий? 

ПК 3.2 3 

27.  Для предотвращения 

угрозы жизни людей 

В каких случаях допускается в электроустановках 

на подстанциях и в распределительных устрой-

ствах электростанций нового поколения отклю-

чение выключателя, находящегося под рабочим 

напряжением, с использованием местного управ-

ления? 

ПК 3.2 3 

28.  Г От каких повреждений в трансформаторе не 

предусмотрены устройства релейной защиты? 

 а) Многофазных замыканий в обмотках и на вы-

водах  

б) Однофазных замыканий на землю в обмотке и 

на выводах, присоединенных к сети с глухозазем-

ленной нейтралью  

в) Витковых замыканий в обмотках  

г) Однофазных замыканий на землю в сетях 3-10 

кВ с изолированной нейтралью 

 

ПК 3.3 1 

29.  А Для каких целей предназначено освещение без-

опасности?  

 а) Для продолжения работы, при аварийном от-

ключении рабочего освещения 

 б) Для временного продолжения работы до оста-

нова оборудования, при аварийном отключении 

рабочего освещения  

в) Для эвакуации  

г) Как временное при пуско-наладочных работах 

и испытаниях оборудования 

 

ПК 3.3 1 

30.  В Какой режим работы нейтрали сетей 2-35 кВ? 

 а) С эффективно заземлѐнной нейтралью  

б) С глухозаземлѐнной нейтралью  

в) С изолированной нейтралью или с нейтралью, 

заземленной через дугогасящий реактор или ре-

зистор  

г) С нейтралью заземляемой через конденсатор 

 

ПК 3.3 1 

31.  В Сколько категорий надежности электроприемни-

ков существует?  

а) Одна категория  

б) Две категории  

в) Три категории  

г) Четыре категории 

ПК 3.3 1 

32.  А Какая периодичность осмотров оборудования РУ 

без отключения от сети указана неверно?  

а) На объектах с постоянным дежурством персо-

нала - не реже 1 раза в смену  

б) На объектах с постоянным дежурством персо-

нала - не реже 1 раза в сутки  

в) На объектах без постоянного дежурного персо-

нала – не реже 1 раза в месяц  

ПК 3.3 1 
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г) В трансформаторных и распределительных 

пунктах – не реже 1 раза в 6 месяцев  

33.  А На период послеаварийного режима для кабелей, 

находящихся в эксплуатации более 15 лет, пере-

грузка по току не должна превышать:  

а) 0.1  

б) 0.15  

в) 0.18 

г) 0.3 

 

ПК 3.3 1 

34.  Б Каковы действия при обнаружении угрозы непра-

вильного срабатывания устройства РЗА? 

а) Вывод из работы устройства РЗА после оформ-

ления заявки на отключение в диспетчерскую 

службу или соответствующий орган оперативно-

диспетчерского управления  

б) Вывод из работы устройства РЗА с последую-

щим оформлением заявки на отключение в дис-

петчерскую службу или соответствующий орган 

оперативно-диспетчерского управления либо вы-

вод из работы устройства РЗА без разрешения 

вышестоящего оперативно-диспетчерского пер-

сонала, но с последующим сообщением ему  

в) Вывод из работы устройства РЗА с разрешения 

вышестоящего оперативно-диспетчерского пер-

сонала  

г) Вывод из работы устройства РЗА с разрешения 

технического руководителя, с последующим со-

общением оперативно-диспетчерскому персоналу 

 

ПК 3.3 1 

35.  В С какой периодичностью должна проводиться 

проверка трубчатых разрядников со снятием их с 

опор?  

а) 1 раз в год  

б) 1 раз в 5 лет  

в) 1 раз в три года  

г) 1 раз в два года 

 

ПК 3.3 1 

36.  Два стационарных 

заземлителя 

 

Сколько стационарных заземлителей, как прави-

ло, должна иметь секция (система) шин РУ 35 кВ 

и выше? 

ПК 3.3 3 

37.  Сваркой или болто-

вым соединением 

 

Как должно быть выполнено присоединение за-

земляющих проводников к корпусам аппаратов, 

машин и опорам воздушных линий электропере-

дачи? 

 

ПК 3.3 3 

38.  1 раз в три года 

 

 

С какой периодичностью должна проводиться 

проверка трубчатых разрядников со снятием их с 

опор? 

ПК 3.3 3 

39.  Аварийная сигнали-

зация 

Устройство, которое извещает персонал звуковым 

или световым сигналом об автоматических ава-

рийных отключениях 

ПК 3.3 3 

40.  Сигнализация поло-

жения 

Устройство, которое информирует о состоянии 

коммутационных аппаратов и устройств управле-

ния  

ПК 3.3 3 

41.  после анализа дей- Когда включается отключившееся во время ава- ПК 3.3 3 



18 

 

ствия отключивших 

его защит 

рии оборудование? 

 

42.  Определить и отклю-

чить место КЗ 

 

Что должен сделать оперативный персонал при 

понижении напряжения, вызванном не отклю-

чившимся КЗ в электросети? 

ПК 3.3 3 

43.  А Состояние изоляции обмоток ремонтируемой 

электрической машины проверяют: 

A) Мегомметром 

Б) Амперметром 

В) Ваттметром 

Г) Омметром 

ПК 3.4 1 

44.  Б Капитальный ремонт главных трансформаторов 

на подстанциях 6-10 кВ производится: 

А) 1 раз в 2 года 

Б) 1 раз в 6 лет 

В) 1 раз в год после пуска 

Г)  1 раз в 3 года 

ПК 3.4 1 

45.  Г Пуск силовых трансформаторов производится: 

A) Постепенно на полное напряжение, 24 часа на 

холостом ходу и 42 ч. под нагрузкой 

Б) 22 часа на холостом ходу и 72 ч. под нагрузкой 

В)  Толчком на полное напряжение на 24 часа на 

холостом ходу и 72 ч. под нагрузкой 

Г) Толчком на полное напряжение под нагрузкой 

ПК 3.4 1 

46.  А Какие операции из перечисленных необходимо 

произвести при выводе в ремонт ЛЭП, подклю-

ченной к РУ через два выключателя с последую-

щим их включением? 

А) Должно выводиться АПВ данных выключате-

лей. 

Б) Не должно выводиться АПВ данных выключа-

телей. 

В) Операции с АПВ производятся в соответствии 

с местной инструкцией. 

Г) Должен сниматься оперативный ток с данных 

выключателей. 

ПК 3.4 1 

47.  Г Какую операцию следует относить к основным 

операциям, указываемым в разделе "Последова-

тельность выполнения операций" программы (ти-

повой программы)? 

А) Состояния устройств РЗА. 

Б) Отсутствия напряжения на токоведущих ча-

стях, подлежащих заземлению, перед включением 

заземляющих разъединителей. 

В) Отключенного положения заземляющих разъ-

единителей перед включением разъединителей 

(при наличии нескольких заземляющих разъеди-

нителей в одной электрической точке и включен-

ном положении одного из них). 

Г) Запрещающими плакатами "Не включать! Ра-

бота на линии". 

ПК 3.4 1 

48.  Г Что из нижеперечисленного не должен содержать 

бланк (типовой бланк) переключений? 

А) Номер бланка (типового бланка) переключе-

ний. 

Б) Диспетчерское наименование объекта пере-

ПК 3.4 1 



19 

 

ключений в электроустановках. 

В) Последовательность выполнения операций. 

Г) Список персонала, не участвующего в пере-

ключениях в электроустановках. 

49.  Б Где должен быть определен порядок подачи и 

снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 

его изменения с указанием выполнения необхо-

димых мероприятий? 

А) В типовых бланках переключений. 

Б) В местных инструкциях. 

В) В типовых программах переключений. 

Г) В бланках переключений 

ПК 3.4 1 

50.  кварцевый песок Заполнитель патрона предохранителя ПН - ПК 3.4 3 

51.  разъединители, от-

делители, коротко-

замыкатели, реакто-

ры 

Перечислите электрические аппараты напряже-

нием выше 1000 В 

ПК 3.4 3 

52.  шкафов, оснащенных 

электрооборудовани-

ем 

Комплектные распределительные устройства из-

готавливают индустриальными методами на за-

водах в виде 

ПК 3.4 3 

53.  закрытые (ЗРУ) и 

открытые (ОРУ) 

Распределительные устройства станций и под-

станций делятся на 

ПК 3.4 3 

54.  определения потерь в 

магнитопроводе 

Проведение опыта 'короткого замыкания' в 

трансформаторах необходимо для … 

ПК 3.4 3 

55.  После отключения 

дугогасящего реакто-

ра 

Как должно выполняться отключение и включе-

ние ненагруженных трансформаторов, к нейтрали 

которых подключен дугогасящий реактор, во из-

бежание появления перенапряжений? 

ПК 3.4 3 

56.  В местных инструк-

циях 

Где должен быть определен порядок подачи и 

снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 

его изменения с указанием выполнения необхо-

димых мероприятий? 

ПК 3.4 3 

57.  Для предотвращения 

угрозы жизни людей 

В каких случаях допускается в электроустановках 

на подстанциях и в распределительных устрой-

ствах электростанций нового поколения отклю-

чение выключателя, находящегося под рабочим 

напряжением, с использованием местного управ-

ления? 

ПК 3.4 3 

58.  А До какого уровня кратковременно повышается 

частота для включения потребителей с помощью 

ЧАПВ после ликвидации аварии?  

а) На 0,1-0,2 Гц выше верхней уставки ЧАПВ  

б) На 0,2-0,3 Гц выше верхней уставки ЧАПВ  

в) До 49,8 Гц 

г) До 49,6 Гц 

ПК 3.5 1 

59.  Б Каким образом устраняются перегрузки сверх 

максимально (аварийно) допустимых значений 

перетоков мощности (токов) по связям, линиям и 

оборудованию при отсутствии резерва?  

а) Немедленной загрузкой электростанций в при-

емной части энергосистемы и разгрузкой их в пе-

редающей части для разгрузки транзитных свя-

зей, в других случаях – использованием одного из 

указанных приемов  

б) За счет использования аварийных перегрузок 

генерирующего оборудования и ограничений и 

ПК 3.5 2 
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отключений в приемной части энергосистемы, а 

также разгрузкой генерирующей мощности в пе-

риферийных избыточных частях энергосистем, 

объединенной или единой энергосистем  

в) Снижением напряжения в узлах энергосистемы 

с помощью изменения коэффициентов трансфор-

мации трансформаторов и регулирования воз-

буждения генераторов  

г) Включением батарей конденсаторов и загруз-

кой синхронных компенсаторов  

60.  В При какой длительности аварийный выход из 

строя средств связи диспетчерских центров, цен-

тров управления сетями в сетевых организациях и 

объектов электроэнергетики считается угрозой 

нарушения электроснабжения (режим с высоким 

риском нарушения электроснабжения)? 

а) При длительности более 6 часов  

б) При длительности более 12 часов  

в) При длительности более 24 часов  

г) При длительности более 36 часов 

ПК 3.5 1 

61.  Б В течение какого времени с момента получения 

запроса от системного оператора необходимо 

предоставить сведения? 

а) В течение 2 часов с момента получения запроса 

или в иные предусмотренные запросом сроки  

б) В течение 1 часа с момента получения запроса 

в) В течение 1 часа с момента получения запроса 

или в иные предусмотренные запросом сроки  

г) В течение 2 часов с момента получения запроса 

 

ПК 3.5 1 

62.  Г В каком случае аварийный выход из строя элек-

тросетевого или генерирующего оборудования, 

считается угрозой нарушения электроснабжения 

(режим с высоким риском нарушения электро-

снабжения)?  

а) Если это приводит к электроэнергетическому 

режиму энергосистемы с превышением макси-

мально допустимых перетоков длительностью 

более 1 часа  

б) Если это приводит к электроэнергетическому 

режиму энергосистемы с превышением макси-

мально допустимых перетоков длительностью 

более 2 часов  

в) Если это приводит к электроэнергетическому 

режиму энергосистемы с превышением макси-

мально допустимых перетоков длительностью 

более 3 часов  

г) Если это приводит к электроэнергетическому 

режиму энергосистемы с превышением макси-

мально допустимых перетоков длительностью 

более 5 часов 

ПК 3.5 3 

63.  Г Комплексное опробование в электрических сетях 

считается проведенным при условии нормальной 

и непрерывной работы под нагрузкой оборудова-

ния подстанций в течение какого времени?  

А) 12 часов. 

Б) 24 часа. 

ПК 3.5 1 
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В) 1 часа. 

Г) 72 часа. 

64.  Б Где должен быть определен порядок подачи и 

снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 

его изменения с указанием выполнения необхо-

димых мероприятий? 

А) В типовых бланках переключений. 

Б) В местных инструкциях. 

В) В типовых программах переключений. 

Г) В бланках переключений 

ПК 3.5 1 

65.  На 0,1-0,2 Гц выше 

верхней уставки 

ЧАПВ 

До какого уровня кратковременно повышается 

частота для включения потребителей с помощью 

ЧАПВ после ликвидации аварии?  

 

ПК 3.5 3 

66.  При длительности 

более 24 часов 

При какой длительности аварийный выход из 

строя средств связи диспетчерских центров, цен-

тров управления сетями в сетевых организациях и 

объектов электроэнергетики считается угрозой 

нарушения электроснабжения (режим с высоким 

риском нарушения электроснабжения)? 

 

ПК 3.5 3 

67.  В течение 1 часа с 

момента получения 

запроса 

В течение какого времени с момента получения 

запроса от системного оператора необходимо 

предоставить сведения? 

ПК 3.5 3 

68.  72 часа Комплексное опробование в электрических сетях 

считается проведенным при условии нормальной 

и непрерывной работы под нагрузкой оборудова-

ния подстанций в течение какого времени?  

 

ПК 3.5 3 

69.  ручной рычажной 

привод 

Какой привод используют для управления разъ-

единителями наиболее часто? 

ПК 3.5 3 

70.  ПГ-10, ШПК, ШПО  При помощи приводов какого типа управляют 

короткозамыкателями и отделителями?  

ПК 3.5 3 

71.  Трансформатор 

тока 

Как называется трансформатор, в котором при 

нормальных условиях применения вторичный ток 

практически пропорционален первичному току и 

при правильном включении сдвинут относитель-

но его на угол, близкий к нулю? 

ПК 3.5 3 

72.  Трансформатор 

напряжения  

Трансформатор, предназначенный для  

преобразования высокого напряже-

ния в низкое в цепях измерения и контроля.  

ПК 3.5 3 

 
 

Критерии оценки: 

Оценка удовлетворительно ставится, если набрано от 60% до 75% правильных ответов.  

Оценка хорошо ставится, если набрано от 75% до 90% правильных ответов.  

Оценка отлично ставится, если набрано более 90% правильных ответов.  

При ответе меньше 60% вопросов верно - отметка неудовлетворительно.  

 

4.1.3. Контрольно-оценочные материалы по производственной практике.  

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ  

По производственной практике 
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1.  А Состояние изоляции обмоток ремонтируемой 

электрической машины проверяют: 

A) Мегомметром 

Б) Амперметром 

В) Ваттметром 

Г) Омметром 

ПК 3.1 1 

2.  Б Капитальный ремонт главных трансформаторов 

на подстанциях 6-10 кВ производится: 

А) 1 раз в 2 года 

Б) 1 раз в 6 лет 

В) 1 раз в год после пуска 

Г)  1 раз в 3 года 

ПК 3.1 1 

3.  Г Пуск силовых трансформаторов производится: 

A) Постепенно на полное напряжение, 24 часа на 

холостом ходу и 42 ч. под нагрузкой 

Б) 22 часа на холостом ходу и 72 ч. под нагрузкой 

В)  Толчком на полное напряжение на 24 часа на 

холостом ходу и 72 ч. под нагрузкой 

Г) Толчком на полное напряжение под нагрузкой 

ПК 3.1 1 

4.  В Какие надписи должен иметь аппарат защиты на 

напряжение до 1 кВ? 

 а) Значения номинального напряжения, макси-

мального тока КЗ, уставки расцепителя  

б) Значения номинального тока и напряжения ап-

парата  

в) Значения номинального тока аппарата, уставки 

расцепителя и номинального тока плавкой встав-

ки  

г) Значения номинального напряжения и макси-

мального пускового тока 

ПК 3.1 1 

5.  В Для какого электрооборудования должны быть 

выполнены маслоприемники, маслоотводы и мас-

лосборники для предотвращения растекания мас-

ла и распространения пожара при его поврежде-

нии?  

а) Для маслонаполненных силовых трансформа-

торов (реакторов) и баковых выключателей 110 

кВ и выше  

б) Для баковых выключателей 220 кВ  

в) Для маслонаполненных силовых трансформа-

торов (реакторов) с количеством масла более 1 

тонны в единице 

 г) Для маслонаполненных силовых трансформа-

торов (реакторов) с массой масла более 5 тонн в 

единице (одном баке) 

 

ПК 3.1 1 

6.  В Какие меры применяются для защиты при кос-

венном прикосновении от поражения электриче-

ским током в случае повреждении изоляции?  

а) По отдельности или в сочетании зануление, 

ПК 3.1 3 
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защитное отключение, уравнивание потенциалов, 

выравнивание потенциалов, двойная или усилен-

ная изоляция, сверхнизкое (малое) напряжение, 

защитное электрическое разделение цепей, изо-

лирующие (непроводящие) помещения, зоны, 

площадки  

б) По отдельности или в сочетании заземление, 

зануление, защитное отключение, разделитель-

ный трансформатор, малое напряжение, двойная 

изоляция, выравнивание потенциалов  

в) По отдельности или в сочетании защитное за-

земление, автоматическое отключение питания, 

уравнивание потенциалов, выравнивание потен-

циалов, двойная или усиленная изоляция, сверх-

низкое (малое) напряжение, защитное электриче-

ское разделение цепей, изолирующие (непрово-

дящие) помещения, зоны, площадки  

г) Заземление, защитные отключения 

 

7.  Значения номиналь-

ного тока аппарата, 

уставки расцепителя 

и номинального тока 

плавкой вставки 

Какие надписи должен иметь аппарат защиты на 

напряжение до 1 кВ? 

 

ПК 3.1 2 

8.  Для маслонаполнен-

ных силовых транс-

форматоров  

Для какого электрооборудования должны быть 

выполнены маслоприемники, маслоотводы и мас-

лосборники для предотвращения растекания мас-

ла и распространения пожара при его поврежде-

нии?  

 

ПК 3.1 2 

9.  РУ напряжением 

выше 1 кВ 

 

Распределительные устройства какого напряже-

ния должны быть оборудованы оперативной бло-

кировкой? 

 

ПК 3.1 2 

10.  Продольные полосы 

желтого и зеленого 

цветов 

 

В какой цвет должны окрашиваться проводники 

защитного заземления и нулевые защитные про-

водники в электроустановке? 

ПК 3.1 2 

11.  Если нет опасности 

прикосновения к ним 

 

В каких случаях допускается в электропомещени-

ях с установками до 1 кВ применение изолиро-

ванных и неизолированных токоведущих частей 

без защиты от прикосновения? 

 

ПК 3.1 2 

12.  от 1 кВ до 500 кВ 

 

Для какого диапазона напряжений электроуста-

новок действуют ПУЭ в части релейной защиты? 

ПК 3.1 2 

13.  А Распределительные устройства какого напряже-

ния должны быть оборудованы оперативной бло-

кировкой?  

а) РУ напряжением выше 1 кВ  

б) РУ напряжением 6 кВ и выше  

в) РУ напряжением 35 кВ и выше  

г) Все РУ 

 

ПК 3.2 1 

14.  Г В какой цвет должны окрашиваться проводники 

защитного заземления и нулевые защитные про-

водники в электроустановке?  

ПК 3.2 1 
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а) В зеленый цвет по всей длине с черными про-

дольными полосами 

б) В голубой цвет  

в) В черный цвет  

г) Продольные полосы желтого и зеленого цветов 

 

15.  В Допускается ли в электропомещениях с установ-

ками до 1 кВ применение изолированных и не-

изолированных токоведущих частей без защиты 

от прикосновения?  

а) Допускается во всех случаях  

б) Не допускается, это запрещено Правилами 

устройства электроустановок  

в) Допускается, если при нормальном обслужива-

нии нет опасности прикосновения к ним  

г) Допускается, если в помещениях может нахо-

диться только оперативный персонал 

 

ПК 3.2 1 

16.  А Какие операции из перечисленных необходимо 

произвести при выводе в ремонт ЛЭП, подклю-

ченной к РУ через два выключателя с последую-

щим их включением? 

А) Должно выводиться АПВ данных выключате-

лей. 

Б) Не должно выводиться АПВ данных выключа-

телей. 

В) Операции с АПВ производятся в соответствии 

с местной инструкцией. 

Г) Должен сниматься оперативный ток с данных 

выключателей. 

ПК 3.2 1 

17.  Г Какую операцию следует относить к основным 

операциям, указываемым в разделе "Последова-

тельность выполнения операций" программы (ти-

повой программы)? 

А) Состояния устройств РЗА. 

Б) Отсутствия напряжения на токоведущих ча-

стях, подлежащих заземлению, перед включением 

заземляющих разъединителей. 

В) Отключенного положения заземляющих разъ-

единителей перед включением разъединителей 

(при наличии нескольких заземляющих разъеди-

нителей в одной электрической точке и включен-

ном положении одного из них). 

Г) Запрещающими плакатами "Не включать! Ра-

бота на линии". 

ПК 3.2 1 

18.  Г Что из нижеперечисленного не должен содержать 

бланк (типовой бланк) переключений? 

А) Номер бланка (типового бланка) переключе-

ний. 

Б) Диспетчерское наименование объекта пере-

ключений в электроустановках. 

В) Последовательность выполнения операций. 

Г) Список персонала, не участвующего в пере-

ключениях в электроустановках. 

ПК 3.2 1 

19.  Б Где должен быть определен порядок подачи и 

снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 

его изменения с указанием выполнения необхо-

ПК 3.2 1 
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димых мероприятий? 

А) В типовых бланках переключений. 

Б) В местных инструкциях. 

В) В типовых программах переключений. 

Г) В бланках переключений 

20.  По типовым бланкам 

переключений 

В соответствии с какими документами должен 

выполнять переключения в электроустановках 

оперативный персонал объектов электроэнерге-

тики и НСО? 

ПК 3.2 3 

21.  Лицом, выполняю-

щим переключения. 

Каким лицом принимается решение о примене-

нии типового бланка переключений в электро-

установках? 

ПК 3.2 3 

22.  Вывести пуск УРОВ 

от этого устройства 

РЗ 

Какие операции необходимо выполнить перед 

выводом из работы по любой причине устройства 

РЗ, действующего на пуск УРОВ? 

ПК 3.2 3 

23.  ДЗТ необходимо 

вывести 

Что необходимо сделать на время выполнения 

операций переключающими устройствами в то-

ковых цепях ДЗТ? 

ПК 3.2 3 

24.  Отключить выключа-

тель 

Что должен сделать оперативный персонал при 

наличии признаков, характерных для короткого 

замыкания или несинхронного включения? 

ПК 3.2 3 

25.  После отключения 

дугогасящего реакто-

ра 

Как должно выполняться отключение и включе-

ние ненагруженных трансформаторов, к нейтрали 

которых подключен дугогасящий реактор, во из-

бежание появления перенапряжений? 

ПК 3.2 3 

26.  В местных инструк-

циях 

Где должен быть определен порядок подачи и 

снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 

его изменения с указанием выполнения необхо-

димых мероприятий? 

ПК 3.2 3 

27.  Для предотвращения 

угрозы жизни людей 

В каких случаях допускается в электроустановках 

на подстанциях и в распределительных устрой-

ствах электростанций нового поколения отклю-

чение выключателя, находящегося под рабочим 

напряжением, с использованием местного управ-

ления? 

ПК 3.2 3 

28.  Г От каких повреждений в трансформаторе не 

предусмотрены устройства релейной защиты? 

 а) Многофазных замыканий в обмотках и на вы-

водах  

б) Однофазных замыканий на землю в обмотке и 

на выводах, присоединенных к сети с глухозазем-

ленной нейтралью  

в) Витковых замыканий в обмотках  

г) Однофазных замыканий на землю в сетях 3-10 

кВ с изолированной нейтралью 

 

ПК 3.3 1 

29.  А Для каких целей предназначено освещение без-

опасности?  

 а) Для продолжения работы, при аварийном от-

ключении рабочего освещения 

 б) Для временного продолжения работы до оста-

нова оборудования, при аварийном отключении 

рабочего освещения  

в) Для эвакуации  

г) Как временное при пуско-наладочных работах 

и испытаниях оборудования 

ПК 3.3 1 
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30.  В Какой режим работы нейтрали сетей 2-35 кВ? 

 а) С эффективно заземлѐнной нейтралью  

б) С глухозаземлѐнной нейтралью  

в) С изолированной нейтралью или с нейтралью, 

заземленной через дугогасящий реактор или ре-

зистор  

г) С нейтралью заземляемой через конденсатор 

 

ПК 3.3 1 

31.  В Сколько категорий надежности электроприемни-

ков существует?  

а) Одна категория  

б) Две категории  

в) Три категории  

г) Четыре категории 

ПК 3.3 1 

32.  А Какая периодичность осмотров оборудования РУ 

без отключения от сети указана неверно?  

а) На объектах с постоянным дежурством персо-

нала - не реже 1 раза в смену  

б) На объектах с постоянным дежурством персо-

нала - не реже 1 раза в сутки  

в) На объектах без постоянного дежурного персо-

нала – не реже 1 раза в месяц  

г) В трансформаторных и распределительных 

пунктах – не реже 1 раза в 6 месяцев  

ПК 3.3 1 

33.  А На период послеаварийного режима для кабелей, 

находящихся в эксплуатации более 15 лет, пере-

грузка по току не должна превышать:  

а) 0.1  

б) 0.15  

в) 0.18 

г) 0.3 

 

ПК 3.3 1 

34.  Б Каковы действия при обнаружении угрозы непра-

вильного срабатывания устройства РЗА? 

а) Вывод из работы устройства РЗА после оформ-

ления заявки на отключение в диспетчерскую 

службу или соответствующий орган оперативно-

диспетчерского управления  

б) Вывод из работы устройства РЗА с последую-

щим оформлением заявки на отключение в дис-

петчерскую службу или соответствующий орган 

оперативно-диспетчерского управления либо вы-

вод из работы устройства РЗА без разрешения 

вышестоящего оперативно-диспетчерского пер-

сонала, но с последующим сообщением ему  

в) Вывод из работы устройства РЗА с разрешения 

вышестоящего оперативно-диспетчерского пер-

сонала  

г) Вывод из работы устройства РЗА с разрешения 

технического руководителя, с последующим со-

общением оперативно-диспетчерскому персоналу 

 

ПК 3.3 1 

35.  В С какой периодичностью должна проводиться 

проверка трубчатых разрядников со снятием их с 

опор?  

ПК 3.3 1 



27 

 

а) 1 раз в год  

б) 1 раз в 5 лет  

в) 1 раз в три года  

г) 1 раз в два года 

 

36.  Два стационарных 

заземлителя 

 

Сколько стационарных заземлителей, как прави-

ло, должна иметь секция (система) шин РУ 35 кВ 

и выше? 

ПК 3.3 3 

37.  Сваркой или болто-

вым соединением 

 

Как должно быть выполнено присоединение за-

земляющих проводников к корпусам аппаратов, 

машин и опорам воздушных линий электропере-

дачи? 

 

ПК 3.3 3 

38.  1 раз в три года 

 

 

С какой периодичностью должна проводиться 

проверка трубчатых разрядников со снятием их с 

опор? 

ПК 3.3 3 

39.  Аварийная сигнали-

зация 

Устройство, которое извещает персонал звуковым 

или световым сигналом об автоматических ава-

рийных отключениях 

ПК 3.3 3 

40.  Сигнализация поло-

жения 

Устройство, которое информирует о состоянии 

коммутационных аппаратов и устройств управле-

ния  

ПК 3.3 3 

41.  после анализа дей-

ствия отключивших 

его защит 

Когда включается отключившееся во время ава-

рии оборудование? 

 

ПК 3.3 3 

42.  Определить и отклю-

чить место КЗ 

 

Что должен сделать оперативный персонал при 

понижении напряжения, вызванном не отклю-

чившимся КЗ в электросети? 

ПК 3.3 3 

43.  А Состояние изоляции обмоток ремонтируемой 

электрической машины проверяют: 

A) Мегомметром 

Б) Амперметром 

В) Ваттметром 

Г) Омметром 

ПК 3.4 1 

44.  Б Капитальный ремонт главных трансформаторов 

на подстанциях 6-10 кВ производится: 

А) 1 раз в 2 года 

Б) 1 раз в 6 лет 

В) 1 раз в год после пуска 

Г)  1 раз в 3 года 

ПК 3.4 1 

45.  Г Пуск силовых трансформаторов производится: 

A) Постепенно на полное напряжение, 24 часа на 

холостом ходу и 42 ч. под нагрузкой 

Б) 22 часа на холостом ходу и 72 ч. под нагрузкой 

В)  Толчком на полное напряжение на 24 часа на 

холостом ходу и 72 ч. под нагрузкой 

Г) Толчком на полное напряжение под нагрузкой 

ПК 3.4 1 

46.  А Какие операции из перечисленных необходимо 

произвести при выводе в ремонт ЛЭП, подклю-

ченной к РУ через два выключателя с последую-

щим их включением? 

А) Должно выводиться АПВ данных выключате-

лей. 

Б) Не должно выводиться АПВ данных выключа-

телей. 

В) Операции с АПВ производятся в соответствии 

ПК 3.4 1 
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с местной инструкцией. 

Г) Должен сниматься оперативный ток с данных 

выключателей. 

47.  Г Какую операцию следует относить к основным 

операциям, указываемым в разделе "Последова-

тельность выполнения операций" программы (ти-

повой программы)? 

А) Состояния устройств РЗА. 

Б) Отсутствия напряжения на токоведущих ча-

стях, подлежащих заземлению, перед включением 

заземляющих разъединителей. 

В) Отключенного положения заземляющих разъ-

единителей перед включением разъединителей 

(при наличии нескольких заземляющих разъеди-

нителей в одной электрической точке и включен-

ном положении одного из них). 

Г) Запрещающими плакатами "Не включать! Ра-

бота на линии". 

ПК 3.4 1 

48.  Г Что из нижеперечисленного не должен содержать 

бланк (типовой бланк) переключений? 

А) Номер бланка (типового бланка) переключе-

ний. 

Б) Диспетчерское наименование объекта пере-

ключений в электроустановках. 

В) Последовательность выполнения операций. 

Г) Список персонала, не участвующего в пере-

ключениях в электроустановках. 

ПК 3.4 1 

49.  Б Где должен быть определен порядок подачи и 

снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 

его изменения с указанием выполнения необхо-

димых мероприятий? 

А) В типовых бланках переключений. 

Б) В местных инструкциях. 

В) В типовых программах переключений. 

Г) В бланках переключений 

ПК 3.4 1 

50.  кварцевый песок Заполнитель патрона предохранителя ПН - ПК 3.4 3 

51.  разъединители, от-

делители, коротко-

замыкатели, реакто-

ры 

Перечислите электрические аппараты напряже-

нием выше 1000 В 

ПК 3.4 3 

52.  шкафов, оснащенных 

электрооборудовани-

ем 

Комплектные распределительные устройства из-

готавливают индустриальными методами на за-

водах в виде 

ПК 3.4 3 

53.  закрытые (ЗРУ) и 

открытые (ОРУ) 

Распределительные устройства станций и под-

станций делятся на 

ПК 3.4 3 

54.  определения потерь в 

магнитопроводе 

Проведение опыта 'короткого замыкания' в 

трансформаторах необходимо для … 

ПК 3.4 3 

55.  После отключения 

дугогасящего реакто-

ра 

Как должно выполняться отключение и включе-

ние ненагруженных трансформаторов, к нейтрали 

которых подключен дугогасящий реактор, во из-

бежание появления перенапряжений? 

ПК 3.4 3 

56.  В местных инструк-

циях 

Где должен быть определен порядок подачи и 

снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 

его изменения с указанием выполнения необхо-

димых мероприятий? 

ПК 3.4 3 

57.  Для предотвращения В каких случаях допускается в электроустановках ПК 3.4 3 
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угрозы жизни людей на подстанциях и в распределительных устрой-

ствах электростанций нового поколения отклю-

чение выключателя, находящегося под рабочим 

напряжением, с использованием местного управ-

ления? 

58.  А До какого уровня кратковременно повышается 

частота для включения потребителей с помощью 

ЧАПВ после ликвидации аварии?  

а) На 0,1-0,2 Гц выше верхней уставки ЧАПВ  

б) На 0,2-0,3 Гц выше верхней уставки ЧАПВ  

в) До 49,8 Гц 

г) До 49,6 Гц 

ПК 3.5 1 

59.  Б Каким образом устраняются перегрузки сверх 

максимально (аварийно) допустимых значений 

перетоков мощности (токов) по связям, линиям и 

оборудованию при отсутствии резерва?  

а) Немедленной загрузкой электростанций в при-

емной части энергосистемы и разгрузкой их в пе-

редающей части для разгрузки транзитных свя-

зей, в других случаях – использованием одного из 

указанных приемов  

б) За счет использования аварийных перегрузок 

генерирующего оборудования и ограничений и 

отключений в приемной части энергосистемы, а 

также разгрузкой генерирующей мощности в пе-

риферийных избыточных частях энергосистем, 

объединенной или единой энергосистем  

в) Снижением напряжения в узлах энергосистемы 

с помощью изменения коэффициентов трансфор-

мации трансформаторов и регулирования воз-

буждения генераторов  

г) Включением батарей конденсаторов и загруз-

кой синхронных компенсаторов  

ПК 3.5 2 

60.  В При какой длительности аварийный выход из 

строя средств связи диспетчерских центров, цен-

тров управления сетями в сетевых организациях и 

объектов электроэнергетики считается угрозой 

нарушения электроснабжения (режим с высоким 

риском нарушения электроснабжения)? 

а) При длительности более 6 часов  

б) При длительности более 12 часов  

в) При длительности более 24 часов  

г) При длительности более 36 часов 

ПК 3.5 1 

61.  Б В течение какого времени с момента получения 

запроса от системного оператора необходимо 

предоставить сведения? 

а) В течение 2 часов с момента получения запроса 

или в иные предусмотренные запросом сроки  

б) В течение 1 часа с момента получения запроса 

в) В течение 1 часа с момента получения запроса 

или в иные предусмотренные запросом сроки  

г) В течение 2 часов с момента получения запроса 

 

ПК 3.5 1 

62.  Г В каком случае аварийный выход из строя элек-

тросетевого или генерирующего оборудования, 

считается угрозой нарушения электроснабжения 

(режим с высоким риском нарушения электро-

ПК 3.5 3 
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снабжения)?  

а) Если это приводит к электроэнергетическому 

режиму энергосистемы с превышением макси-

мально допустимых перетоков длительностью 

более 1 часа  

б) Если это приводит к электроэнергетическому 

режиму энергосистемы с превышением макси-

мально допустимых перетоков длительностью 

более 2 часов  

в) Если это приводит к электроэнергетическому 

режиму энергосистемы с превышением макси-

мально допустимых перетоков длительностью 

более 3 часов  

г) Если это приводит к электроэнергетическому 

режиму энергосистемы с превышением макси-

мально допустимых перетоков длительностью 

более 5 часов 

63.  Г Комплексное опробование в электрических сетях 

считается проведенным при условии нормальной 

и непрерывной работы под нагрузкой оборудова-

ния подстанций в течение какого времени?  

А) 12 часов. 

Б) 24 часа. 

В) 1 часа. 

Г) 72 часа. 

ПК 3.5 1 

64.  Б Где должен быть определен порядок подачи и 

снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 

его изменения с указанием выполнения необхо-

димых мероприятий? 

А) В типовых бланках переключений. 

Б) В местных инструкциях. 

В) В типовых программах переключений. 

Г) В бланках переключений 

ПК 3.5 1 

65.  На 0,1-0,2 Гц выше 

верхней уставки 

ЧАПВ 

До какого уровня кратковременно повышается 

частота для включения потребителей с помощью 

ЧАПВ после ликвидации аварии?  

 

ПК 3.5 3 

66.  При длительности 

более 24 часов 

При какой длительности аварийный выход из 

строя средств связи диспетчерских центров, цен-

тров управления сетями в сетевых организациях и 

объектов электроэнергетики считается угрозой 

нарушения электроснабжения (режим с высоким 

риском нарушения электроснабжения)? 

 

ПК 3.5 3 

67.  В течение 1 часа с 

момента получения 

запроса 

В течение какого времени с момента получения 

запроса от системного оператора необходимо 

предоставить сведения? 

ПК 3.5 3 

68.  72 часа Комплексное опробование в электрических сетях 

считается проведенным при условии нормальной 

и непрерывной работы под нагрузкой оборудова-

ния подстанций в течение какого времени?  

 

ПК 3.5 3 

69.  ручной рычажной 

привод 

Какой привод используют для управления разъ-

единителями наиболее часто? 

ПК 3.5 3 

70.  ПГ-10, ШПК, ШПО  При помощи приводов какого типа управляют 

короткозамыкателями и отделителями?  

ПК 3.5 3 
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71.  Трансформатор 

тока 

Как называется трансформатор, в котором при 

нормальных условиях применения вторичный ток 

практически пропорционален первичному току и 

при правильном включении сдвинут относитель-

но его на угол, близкий к нулю? 

ПК 3.5 3 

72.  Трансформатор 

напряжения  

Трансформатор, предназначенный для  

преобразования высокого напряже-

ния в низкое в цепях измерения и контроля.  

ПК 3.5 3 

 
 

Критерии оценки: 

Оценка удовлетворительно ставится, если набрано от 60% до 75% правильных ответов.  

Оценка хорошо ставится, если набрано от 75% до 90% правильных ответов.  

Оценка отлично ставится, если набрано более 90% правильных ответов.  

При ответе меньше 60% вопросов верно - отметка неудовлетворительно.  

 

 

 

  

4.2. Контрольно-оценочные материалы демонстрационного экзамена по профессио-

нальному модулю.  

4.2.1. Программа и процедура квалификационного экзамена  

Демонстрационный экзамен предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.03. Техническое обслуживание электрооборудования электри-

ческих станций: по рабочей профессии 13.01.05 Электромонтѐр по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей. Проводится после получения обучаемым положительной оценки за теку-

щий контроль, дифференцированный зачет по МДК 03.01., и дифференцированного зачета по 

учебной и производственной практике. Итогом экзамена является однозначное решение квалифи-

кационной комиссии: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».  

  

Примерная программа демонстрационного экзамена.  

Задания для экзаменующихся:  

Контроль внутрицеховых сетей и осветительных установок. Ремонт светильников обычно-

го и взрывозащищенного исполнения  

Прокладка проводок открытым способом. Обслуживание и ремонт проводок проложенных 

открытым способом  

Обслуживание и ремонт  открытых и закрытых шинопроводов.  

Проверка, обслуживание и ремонт рубильников и пакетных выключателей (переключате-

лей), контроллеров и ключей управления  

Проверка, обслуживание и ремонт автоматических выключателей.  

Монтаж комплектных трансформаторных подстанций (КТП).  

Техническое обслуживание и контроль состояния силовых трансформаторов Ремонт узлов 

и систем силовых трансформаторов.  

Послеремонтные испытания силовых трансформаторов.  

Техническое обслуживание и ремонт контрольно-измерительных приборов.  

Ремонт узлов и деталей электрических машин.  

Сборка электрических машин.  

 

 

4.2.2 Оценочные задания  
  

Вариант 1.  

1 задание.  

В зависимости от назначения электрические аппараты напряжением до 1000 В делят на 

следующие группы:  
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А) пускорегулирующие, защиты, регулирующие, регистрирующие;  

Б) коммутационные, защиты, токоограничивающие, пускорегулирующие, комбинирован-

ные;  

В) автоматические, неавтоматические, коммутационные, комбинированные. 

 Г) регистрирующие, автоматические, токоограничивающие, комбинированные.  

  

  
  

Эталон ответа:  

А) пускорегулирующие, защиты, регулирующие, регистрирующие;  

Б) коммутационные, защиты, токоограничивающие, пускорегулирующие, комбини-

рованные;  

В) автоматические, неавтоматические, коммутационные, комбинированные.  

Г) регистрирующие, автоматические, токоограничивающие, комбинированные.  

  

2задание. Практическая работа. Разборка, наладка и сборка АД  

3задание. Составить дефектную ведомость неисправностей АД  

  

2 вариант  

1задание  

Перед Вами принципиальная электрическая схема мегомметра. Нужно измерить сопротив-

ление изоляции объекта.  

Задание: Объясните устройство мегомметра по рис. 1.  

Опишите названия всех элементов, входящих в схему. Напишите формулу, по которой 

определяется сопротивление изоляции и как Вы, будете производить сопротивление изоляции.  

  
Рис. 1. Схема измерений мегомметром: 1 — средство измерений; 2 — объект; U — источ-

ник напряжения; А — измеритель тока  

  

Эталон ответа.  

Сопротивление изоляции определяется по току, проходящему через нее, при приложении 

напряжения постоянного тока.  
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Данное отношение напряжения и тока реализуется в измерительном приборе. Таким при-

бором является мегомметр.  

Мегомметр (рис. 1.) состоит из источника напряжения постоянного тока и измерительного 

элемента (прибора), измеряющего ток Iх через изоляцию объекта.  

Шкала прибора градуируется в значениях сопротивления, для этого напряжение источника 

U должно быть стабильным.  

Применяются и логометрические измерители, показания которых пропорциональны част-

ному от деления напряжения на измеряемый ток.  

Объект с сопротивлением изоляции Rx и емкостью Сх присоединяется к выводам " rх" и " - 

" мегомметра.  

Вывод "Э" предназначен для присоединения цепей экранирования (их сопротивление от-

носительно вывода " rх" обозначено резистором RП).  

  

1. задание. Практическое работа . Ремонт узлов и деталей электрических машин  

2 задание . Составление дефектной ведомости на ремонт узлов и деталей электрических 

машин.  

  

Вариант 3.  

1 задание.  

При измерении сопротивления резистора методом амперметра и вольтметра показания их 

были равны 12 А и 10 В.  

Задание: Определите сопротивление резистора.  

Начертите схему включения амперметра и вольтметра и объясните ее.  

  

Эталон ответа.  

  

  

  
Измерение сопротивлений. Наиболее распространенный метод — метод амперметра и 

вольтметра. Он основан на применении закона Ома для участка цепи: где Rх — измеряемое со-

противление, Ом; U — падение напряжения на измеряемом сопротивлении, В; I — ток, проходя-

щий через это сопротивление, А.  

Измерение сопротивлений этим методом можно производить по двум схемам, представ-

ленным на рис. 1.2.  

Для измерения малых сопротивлений с большей точностью может быть использована схе-

ма рис. 1.2, а, для которой, где U — напряжение, измеренное вольтметром, В; I — ток, измерен-

ный амперметром, А; RV — сопротивление вольтметра, Ом. Схема рис. 1.2, б может быть приме-

нена для определения действительного значения больших сопротивлений; тогда, где U — напря-

жение, измеренное вольтметром, В; I — ток, измеренный амперметром, А; RА — сопротивление 

амперметра, Ом.  

R= 0,83 Ом.  

2 задание. Практическая работа. Ремонт автоматического выключателя.  

3 задание. Составление дефектной ведомости на ремонт выключателя  

  

4 вариант  
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1 задание. Асинхронная машина с короткозамкнутым ротором поступила в ремонт. 

Признак неисправности электрической машины: электродвигатель нагревается при номинальных 

нагрузках.  

Задание: Определите возможную причину.  

  

А) Витковое замыкание в обмотке статора; ухудшение условий вентиляции вследствие за-

грязнения вентиляционных каналов  

Б) Обрыв фазы обмотки статора  

В) Нарушение соосности валов  

Г) Короткое замыкание в обмотке статора электродвигателя  

Эталон ответа.  
А) Витковое замыкание в обмотке статора; ухудшение условий вентиляции вследствие за-

грязнения вентиляционных каналов  

2 задание. Практическая работа. Разборка, ремонт и сборка рубильников и пакетных 

выключателей  

3 задание. Составление дефектной ведомости основных неисправностей пускорегу-

лирующей аппаратуры.  

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться информационными источниками:  

 технологическими картами, справочной и учебной литературой. Время выполнения зада-

ния: 6часов (360 минут).  

  

Условия: задания выполняются в электромонтажной мастерской с соблюдением требова-

ний ГОСТ, СНиП, с использованием комплекта инструмента, оборудования.  

Критерии оценки:  
1.Использование наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных 

документов и различных образцов, которые разрешены к использованию на экзамене.  

 

 
 

Критерии оценок  

40-35 « отлично»  

34-30 «хорошо»  

29-20 «удовлетворительно»  
Менее 18 « неудовлетворительно» 

 

 4.2.3.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Выполнение задания:  

- обращение в ходе задания к информационным источникам;  

- рациональное распределение времени на выполнение задания 

- осуществленный процесс: поэтапное выполнение заданий.  

 

Комплект экзаменационных материалов  

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора и оценочная 

ведомость.  
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. При выполнении задания и организации своей работы вы можете восполь-

зоваться оборудованием лаборатории (перечень оборудования - согласно паспорта КМО), 

справочной технической литературой.  

Максимальное время выполнения задания 6 час.  

Тексты заданий  

  

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА  

Количество вариантов задания для экзаменующегося - 4 Время выполнения задания - 6 ча-

сов.  

 

4.2.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение.  

Оборудование лаборатории обслуживания электрооборудования электрических станций и под-

станций и эксплуатации распределительный сетей:  

- комплект электромонтажных столов с понижающим выпрямителем на 17 посадочных 

мест;  

- комплект учительской мебели на 1 посадочное место;  

- классная доска;  

- электродвигатели асинхронные;  

- пускорегулирующая аппаратура; 

-  стенды:  

- «Магнитные пускатели»;  

- «Реверсивный и нереверсивный пускатель с электродвигателем»;  

- «Кнопки и посты управления»;  

- «Схемы электропроводки однокомнатной квартиры»;  

- комплект учительской мебели. 

 

 

 Оборудование  лаборатории  электротехники,  эксплуатации  и  ремонта  

электрооборудования и средств автоматизации Рабочие места по количеству обучающихся; рабо-

чее место преподавателя; мультимедийный кабинет; доска маркерная; наборы электрика в дипло-

матах; щиток ОЩВ 12-1; щиток ЩУ 1-1 (со счетчиком); выключатели-разъединители; дрели; за-

точная машина; перфоратор; распределительный пункт силовой РПС с приводом; сетевой шуру-

поверт; счетчики электрические 1-фазные; счетчики электрические 2-фазные; счетчики электриче-

ские 3-хфазные; счетчик электронный; угловая шлифовальная машина; щит освещения; ящик с 

пусковым устройством; ящик электрический; лазы универсальные; лестница алюминиевая; тиски 

слесарные; ящик силовой с рубильником; переключатель пакетный; электростанция; внутренние 

распределительные устройства; щиты распределительные; пусковые ящики типа ЯРП и типа 

ЯБПВ; счетчик активной и реактивной энергии; разъединитель со штангой; станок сверлильный;  

учебно-лабораторное оборудование для кабинета «Монтаж и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий»; учебно-лабораторное оборудование для кабинета «Осно-

вы электротехники»; лаборатория «Электромонтажные технологии в строительстве и промышлен-

ности»; комплект учебного оборудования для лаборатории электромонтеров; лестницы-стремянки; 

штроборез.   
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Оборудование слесарно-механической мастерской  

Доска классная;  

верстаки слесарные с индивидуальным освещением и защитой; комплект плакатов «слесарное де-

ло»; параллельные поворотные тиски;  

зубило; киянка; линейка Л-100; линейка Л-50; линейка разметочная; метр складной; молоток сле-

сарный; напильники плоские; очки защитные; паяльник; пилы по металлу; станок электрозаточ-

ный; угольник столярный; заточный станок;  

станок сверлильный; станок фрезерный; токарный станок; комплект рабочих инструментов; изме-

рительный и разметочный инструмент.  

  

Технические средства обучения:  

- компьютеры,  

- мультимедиа-система для показа презентаций;  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения.  

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 
 

Н
о
м

ер
 з

ад
ан

и
я Правильный ответ  

 

Содержание вопроса 

 

К
о
м

п
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ц

и
я
 

В
р
ем

я
 в

ы
п

о
л
н

е-

н
и

я
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и
я
, 

м
и

н
 

1.  А Состояние изоляции обмоток ремонтируемой 

электрической машины проверяют: 

A) Мегомметром 

Б) Амперметром 

В) Ваттметром 

Г) Омметром 

ОК 01. 

 

1 

2.  Б Капитальный ремонт главных трансформаторов 

на подстанциях 6-10 кВ производится: 

А) 1 раз в 2 года 

Б) 1 раз в 6 лет 

В) 1 раз в год после пуска 

Г)  1 раз в 3 года 

ОК 01. 

 

1 

3.  Г Пуск силовых трансформаторов производится: 

A) Постепенно на полное напряжение, 24 часа на 

холостом ходу и 42 ч. под нагрузкой 

Б) 22 часа на холостом ходу и 72 ч. под нагрузкой 

В)  Толчком на полное напряжение на 24 часа на 

холостом ходу и 72 ч. под нагрузкой 

Г) Толчком на полное напряжение под нагрузкой 

ОК 01. 

 

1 

4.  Толчком на полное 

напряжение под 

нагрузкой 

Как производится пуск силовых трансформаторов  ОК 01. 1 

5.  Подтянуть все кре-

пѐжные детали 

При ослаблении пружин ножей и контактных гу-

бок рубильников нужно: 

ОК 01. 1 

6.  1 раз в 6 мес Сроки проведения осмотров воздушных линий 

электромонтерами: 

 

ОК 01. 1 

7.  Г При ослаблении пружин ножей и контактных гу-

бок рубильников нужно: 

A) Ножи заменить новыми 

 

ОК 02. 

 

1 
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Б) Пружины заменить новыми 

В) Заменить рубильник 

Г) Подтянуть все крепѐжные детали 

8.  Б Сроки проведения осмотров воздушных линий 

электромонтерами: 

А) 1 раз в 2 года 

Б) 1 раз в 6 мес 

В) 1 раз в год 

Г) раз в год  

ОК 02. 

 

1 

9.  В Укажите цвет световой сигнализации «Опасность 

или тревога» в соответствии с ГОСТ 29149—91.   

А)  Зеленый;   

Б)  Синий;   

В)  Красный;   

Г)  Желтый. 

 

ОК 02. 

 

1 

10.  0,83 Ом При измерении сопротивления резистора методом 

амперметра и вольтметра показания их были рав-

ны 12 А и 10 В. Определите сопротивление рези-

стора.  

 

ОК 02. 3 

11.  обнаружение корон-

ного разряда на изо-

ляторах 

Цель ночных осмотров подстанций: ОК 02. 2 

12.  Не ближе чем 1 метр Назовите расстояние веток растений к проводам 

воздушной линии электропередачи  

ОК 02. 2 

13.  А Укажите цвет кнопки «Пуск» в соответствии с 

ГОСТ 29149—91.   

А)  Зеленый;   

Б)  Синий;   

В)  Красный;   

Г)  Желтый. 

 

ОК 03. 1 

14.  Б К оперативному персоналу электростанций, ПС, 

электрических сетей и энергосистем НЕ относят-

ся: 

A) Начальники смен электрических цехов элек-

тростанций; 

Б) Электромонтеры; 

В) Дежурные электромонтеры электростанций; 

Г) Персонал ОВБ.  

 

ОК 03. 1 

15.  В Предохранитель ПН состоит из патрона 

А) стеклянного 

Б) металлического 

В) фарфорового 

Г) пластмассового 

 

ОК 03. 1 

16.  защита цепей от ко-

ротких замыканий и 

перегрузок 

Назначение автоматического выключателя ОК 03. 3 

17.  коммутация цепей Назначение магнитного пускателя ОК 03. 3 

18.  Защита цепей от ко-

ротких замыканий и 

перегрузок 

Назначение плавкого предохранителя ОК 03. 3 

19.  А Назначение автоматического выключателя ОК 04. 1 
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А) защита от коротких замыканий и перегрузок 

Б) защита от перенапряжения 

В) коммутация цепей 

 

Г) поражения током  

 

20.  Г Назначение магнитного пускателя 

А) защита от перенапряжения 

Б) защита от коротких замыканий и перегрузок 

В) поражения током 

Г) коммутация цепей 

 

ОК 04. 1 

21.  В Плавкие вставки предохранителя ПР изготавли-

вают из 

А) алюминия 

Б) стали 

В) цинка 

Г) свинца 

ОК 04. 1 

22.  превышающим на 5 

% номинальный ток 

ответвления 

Для масляных трансформаторов допускается про-

должительная нагрузка одной или двух обмоток 

током … 

ОК 04. 3 

23.  электрическое соеди-

нение первичной и 

вторичной обмоток 

автотрансформатора 

Принципиальное отличие автотрансформатора от 

трансформатора является … 

ОК 04. 3 

24.  нарушением изоля-

ции обмотки 

Значительное местное нагревание обмотки стато-

ра вызывается: 

ОК 04. 3 

25.  В Магнитопровод трансформатора изготавливают: 

А) из меди 

Б) из чугуна             

В) из стали 

Г) из алюминия 

ОК 05. 1 

26.  В Операция, относящаяся к ремонту рубильников: 

А) ремонт обмотки 

Б) ремонт магнитопровода 

В) ремонт контактных поверхностей ножей и гу-

бок 

Г) ремонт магнитной части 

ОК 05. 1 

27.  Г Значительное местное нагревание обмотки стато-

ра вызывается: 

А) обрывом обмотки 

Б) нарушением симметрии обмотки или напряже-

ния сети 

В) загрязнѐнностью обмотки 

Г) нарушением изоляции обмотки 

 

ОК 05. 1 

28.  нарушением изоля-

ции обмотки 

Значительное местное нагревание обмотки 

трансформатора вызывается: 

ОК 05. 2 

29.  электронаплавкой  

металла 

Ремонт поврежденных посадочных поверхностей 

вала производят: 

ОК 05. 2 

30.  пропитыванием сер-

дечника лаком 

Нарушение межлистовой изоляции сердечника 

устраняют: 

ОК 05. 2 

31.  А Значительное местное нагревание обмотки стато-

ра вызывается: 

А) нарушением изоляции обмотки 

Б) нарушением симметрии обмотки или напряже-

ОК 06. 1 
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ния сети 

В) загрязнѐнностью обмотки 

Г)  обрывом обмотки  

32.  В Ремонт поврежденных посадочных поверхностей 

вала производят: 

А) опиливанием вала 

Б) вырубкой посадочных мест 

В) электронаплавкой  металла 

Г) шлифовкой вала 

 

ОК 06. 1 

33.  Г Нарушение межлистовой изоляции сердечника 

устраняют: 

А) выравниванием формы пластин 

Б) заполнителем из стеклотекстолита 

В) заменой пластины 

Г) пропитыванием лаком, закладыванием пласти-

ны из слюды 

 

ОК 06. 1 

34.  В Испытание заземляющих устройств при эксплуа-

тации ВЛ производится: 

А) по необходимости 

Б) раз в 6 лет 

В) раз в 10 лет 

Г) раз в три года 

 

ОК 06. 1 

35.  А Цель осмотров воздушных линий: 

А) обнаружение дефектов линий и опор 

Б) охрана 

В) обнаружение коронного разряда на изоляторах 

Г) проверка документации 

ОК 06. 1 

36.  раз в 10 лет Испытание заземляющих устройств при эксплуа-

тации ВЛ производится с периодичностью: 

ОК 06. 2 

37.  обнаружение дефек-

тов линий и опор 

Цель осмотров воздушных линий: ОК 06. 2 

38.  1 раз в 3-4 года Капитальный ремонт разъединителей на подстан-

циях 35/10 кВ производится с периодичностью: 

ОК 06. 2 

39.  10 м в обе стороны от 

проекции крайних 

проводов на землю 

Как определяется охранная зона воздушной ли-

нии 6-10 кВ? 

ОК 06. 2 

40.   1 раз в 6 месяцев Сроки проведения осмотров подстанций 6-10/0,4 

кВ электромонтерами: 

ОК 06. 2 

41.  Б Капитальный ремонт разъединителей на подстан-

циях 35/10 кВ производится: 

А) 1 раз в год после пуска 

Б) 1 раз в 3-4 года 

В) 1 раз в 6 лет 

Г) 1 раз в 2 года 

ОК 07. 1 

42.  В Охранная зона воздушной линии 6-10 кВ опреде-

ляется: 

А) 10 м в обе стороны от опоры 

Б) 2 м в обе стороны от опоры 

В) 10 м в обе стороны от проекции крайних про-

водов на землю 

Г) на ширину опоры 

ОК 07. 1 

43.  В Сроки проведения осмотров подстанций 6-10/0,4 

кВ электромонтерами: 

ОК 07. 1 
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А) 1 раз в 2 года 

Б) 1 раз в год 

В) 1 раз в 6 месяцев. 

Г) 1 раз в месяц 

44.  электроустановкой Совокупность машин и аппаратов, линий и вспо-

могательного оборудования, предназначенных 

для производства, преобразования, трансформа-

ции, передачи, распределения электрической 

энергии называют 

ОК 07. 1 

45.  распределительным 

устройством 

Устройство, служащее для приѐма и распределе-

ния электроэнергии и содержащая коммутацион-

ные аппараты называют 

ОК 07. 1 

46.  электрической маши-

ной 

Устройство, преобразующие механическую энер-

гию в электрическую, либо электрическую энер-

гию в механическую называют 

ОК 07. 1 

47.  A Электроустановкой называют 

А) совокупность машин и аппаратов, линий и 

вспомогательного оборудования, предназначен-

ных для производства, преобразования, транс-

формации, передачи, распределения электриче-

ской энергии 

Б) совокупность машин и аппаратов,  предназна-

ченных для производства, преобразования элек-

трической энергии 

В) устройство, служащее для приѐма и распреде-

ления электроэнергии и содержащая коммутаци-

онные аппараты 

Г) устройство, преобразующие механическую 

энергию в электрическую  

ОК 08. 1 

48.  В Назовите основные элементы магнитного пуска-

теля 

А) корпус, пружины, якорь, контакты                                                                                                                                            

Б) сердечник, обмотка, корпус, контакты                                                                                                                                                                    

В) сердечник, обмотка намотанная на катушку, 

якорь, траверса с подвижными контактами, непо-

движные контакты, корпус 

Г) сердечник, обмотка, корпус, контакты, вторич-

ная обмотка, первичная обмотка 

 

ОК 08. 1 

49.  A Заполнитель патрона предохранителя ПН - 

А) кварцевый песок                                                                                                                                            

Б) глина                                                                                                                                                                   

C) стекло                                                                                                                                                                 

Г) масло 

ОК 08. 1 

50.  В Перечислите электрические аппараты напряже-

нием выше 1000 В 

А) магнитные пускатели, предохранители, тепло-

вые реле, реостаты                                                                                

Б) отделители, короткозамыкатели, предохрани-

тели, магнитные пускатели 

В) разъединители, отделители, короткозамыкате-

ли, реакторы 

Г) магнитные пускатели, короткозамыкатели, 

предохранители, автоматические      выключатели 

ОК 08. 1 

51.  В Комплектные  распределительные устройства из-

готавливают индустриальными методами на за-

ОК 08. 1 
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водах в виде 

А) ящиков, оснащѐнных электрооборудованием                                                                                                                                

Б) коробкой, оснащѐнной электрооборудованием 

В) шкафов, оснащенных электрооборудованием 

Г) лотков, оснащенных электрооборудованием 

52.  кварцевый песок Заполнитель патрона предохранителя ПН - ОК 08. 1 

53.  разъединители, от-

делители, коротко-

замыкатели, реакто-

ры 

Перечислите электрические аппараты напряже-

нием выше 1000 В 

ОК 08. 1 

54.  шкафов, оснащенных 

электрооборудовани-

ем 

Комплектные распределительные устройства из-

готавливают индустриальными методами на за-

водах в виде 

ОК 08. 1 

55.  закрытые (ЗРУ) и 

открытые (ОРУ) 

Распределительные устройства станций и под-

станций делятся на 

ОК 08. 1 

56.  определения потерь в 

магнитопроводе 

Проведение опыта 'короткого замыкания' в 

трансформаторах необходимо для … 

ОК 08. 1 

57.  А Распределительные устройства станций и под-

станций делятся на 

A) закрытые (ЗРУ) и открытые (ОРУ) 

Б) внутренние и наружные 

В) закрытые и внутренние 

Г) пристроенные и отдельностоящие 

ОК 09. 1 

58.  А Трансформатор является повышающим, если ко-

эффициент трансформации его 

A) меньше единицы 

Б) равен единице 

В) больше 1 

Г)  любой 

ОК 09. 1 

59.  Г Проведение опыта 'короткого замыкания' в 

трансформаторах необходимо  

A) для определения потерь в проводах вторичной 

обмотки 

Б) для определения коэффициента трансформа-

ции трансформатора  

В) для определения погрешности трансформатора 

Г) для определения потерь в магнитопроводе 

ОК 09. 1 

60.  энергетическая си-

стема (энергосистема) 

Совокупность электрических станций, электриче-

ских и тепловых сетей, соединенных между собой 

и связанных общностью режима в непрерывном 

процессе производства, преобразования и распре-

деления электрической энергии и тепла при об-

щем управлении этой системой (ГОСТ 21027-75) 

– это  

ОК 09. 3 

61.  электроэнергетиче-

ская система 

Находящееся в данный момент в работе электро-

оборудование энергосистемы и приемников элек-

трической энергии, объединенное общим режи-

мом и рассматриваемое как единое целое в отно-

шении протекающих в них физических процессов 

(ГОСТ 21027—75) называется 

ОК 09. 3 

62.  электрической под-

станцией 

Электроустановка, предназначенная для приема, 

преобразования и распределения электрической 

энергии, состоящая из трансформаторов или дру-

гих преобразователей электрической энергии, 

устройств управления, распределительных и 

вспомогательных устройств по ГОСТ 19431—84 

ОК 09. 3 
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(ГОСТ 24291—90) называется 

63.  В Трансформаторы, используемые для питания 

электроэнергией жилых помещений, называются 

А) измерительные 

Б) специальные 

В) силовые 

Г) разделительные  

ОК 10. 1 

64.  Г Клеммы, присоединяемые к питающей сети, если 

трансформатор понижающий обозначаются:  

A) а, в, с  

Б) 0, а, в, с 

В) x, y, z 

Г) А, В, С 

ОК 10. 1 

65.  А Контакты магнитных пускателей снабжают ме-

таллокерамическими напайками:  

A) для повышения их срока службы 

Б) для лучшего электрического контакта 

В) для лучшего срабатывания 

Г) для защиты от вибрации 

 

ОК 10. 1 

66.  А Механические повреждения магнитного пускате-

ля можно выявить:  

A) визуальным осмотром 

Б) мегомметром 

В) омметром 

Г) электрическими испытаниями 

 

ОК 10. 1 

67.  А При ослаблении пружин ножей и контактных гу-

бок рубильников нужно: 

A) подтянуть все крепѐжные детали 

Б) ножи заменить новыми 

В) пружины заменить новыми 

Г) заменить рубильник 

 

ОК 10. 1 

68.  пристроенной ПС Подстанция (распределительное устройство), 

непосредственно примыкающая к основному зда-

нию электростанции или промышленного пред-

приятия (ПУЭ, п. 4.2.7)  называется 

ОК 10. 2 

69.  встроенной ПС Подстанция (распределительное устройство), за-

нимающая часть здания (ПУЭ, п. 4.2.8) называет-

ся 

ОК 10. 2 

70.  внутрицеховой ПС 

(РУ) 

Подстанция (распределительное устройство), 

расположенная внутри цеха открыто (без ограж-

дения), за сетчатым ограждением, в отдельном 

помещении (ПУЭ, п. 4.2.9) называется 

ОК 10. 2 

71.  комплектной транс-

форматорной ПС 

(КТП) 

ПС, состоящая из трансформаторов, блоков (КРУ 

и КРУН) и других элементов, поставляемых в со-

бранном или полностью подготовленном на заво-

де-изготовителе к сборке виде (ПУЭ, п. 4.2.10) 

называется 

ОК 10. 2 

72.  А Асинхронный двигатель с фазным ротором снаб-

жают контактными кольцами и щетками: 

A) для соединения ротора с регулировочным рео-

статом 

Б) для соединения статора с регулировочным рео-

статом 

ОК 11. 1 
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В) для подключения двигателя к электрической 

сети 

Г) для подключения двигателя  

73.  А Электрические двигатели имеют предельно до-

пускаемые превышения температуры: 

A) от 60 до 125°С 

Б) от 50 до 135°С 

В) от 40 до 90°С 

Г) от 60 до 135°С 

ОК 11. 1 

74.  А Замыкание обмоток на корпус электродвигателя 

можно обнаружить: 

A) омметром 

Б) амперметром 

В) вольтметром 

Г) мегомметром 

ОК 11. 1 

75.  А К электрическим повреждениям электродвигате-

лей переменного тока относятся: 

A) замыкание между витками обмотки 

Б) наличие зазоров между вращающимися и не-

подвижными частями электрической машины 

В) деформация вала ротора 

Г) нагревание подшипников  

ОК 11. 1 

76.  А Ротор не вращается или вращается медленно, 

двигатель сильно гудит и нагревается. Причина 

неисправности: 

A) обрыв фазы обмотки статора 

Б) короткое замыкание в обмотке статора элек-

тродвигателя 

В) одностороннее притяжение ротора 

Г) расслоение крайних листов электротехниче-

ской стали 

ОК 11. 1 

77.  А Причиной чрезмерного нагрева подшипников 

служит: 

A) неправильная сборка подшипников, загрязне-

ние подшипников 

Б) неправильная работа электродвигателя 

В) перегрузка электрической машины 

Г) неправильная установка электрической маши-

ны на фундаменте 

ОК 11. 1 

78.  гашение дуги и 

управление механиз-

мом выключателя 

Какое назначение сжатого воздуха в воздушных 

выключателях? 

ОК 11. 3 

79.  автотрансформатор-

ный, трансформатор-

ный и комбинирован-

ный 

Назовите три режима работы автотрансформато-

ров 

ОК 11. 3 

80.  старением изоляции 

его обмоток – бумаги 

Чем определяются допустимые перегрузки 

трансформаторов и автотрансформаторов в нор-

мальных режимах работы? 

ОК 11. 3 

81.  Система естественно-

го масляного охла-

ждения 

Какая система охлаждения применяется для 

трансформаторов небольшой мощности (до 16 

МВА) напряжением, как правило, до 35 кВ? 

ОК 11. 3 

82.  Система охлаждения 

ДЦ 

Какая система охлаждения применяется для 

охлаждения трансформаторов наружной установ-

ки мощностью 63 МВА и более напряжением 110 

кВ и выше. 

ОК 11. 3 
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83.  Система охлаждения 

Ц 

Какая система охлаждения применяется для 

трансформаторов наружной и внутренней уста-

новки 

ОК 11. 3 

84.  Г Какая автоматика резервирует отказы выключа-

телей в электроустановках 110 кВ и выше? 

а) АПВ  

б) АВР  

в) АРВ  

г) УРОВ 

ПК 3.1 1 

85.  Б Какого срока давности должны быть пломбы гос-

ударственной поверки на вновь устанавливаемых 

трехфазных счетчиках электроэнергии?  

а) Не более 5 лет  

б) Не более 12 месяцев  

в) Не более 2 лет  

г) Не более 3 лет 

 

ПК 3.1 1 

86.  В На каких ВЛ устанавливаются фиксирующие 

приборы для определения мест повреждений? 

 а) На ВЛ 220 кВ и выше  

б) На ВЛ 220 кВ и выше длиной более 20 км  

в) На ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км  

г) На ВЛ 110 кВ и выше 

ПК 3.1 1 

87.  В Какие надписи должен иметь аппарат защиты на 

напряжение до 1 кВ? 

 а) Значения номинального напряжения, макси-

мального тока КЗ, уставки расцепителя  

б) Значения номинального тока и напряжения ап-

парата  

в) Значения номинального тока аппарата, уставки 

расцепителя и номинального тока плавкой встав-

ки  

г) Значения номинального напряжения и макси-

мального пускового тока 

ПК 3.1 1 

88.  В Для какого электрооборудования должны быть 

выполнены маслоприемники, маслоотводы и мас-

лосборники для предотвращения растекания мас-

ла и распространения пожара при его поврежде-

нии?  

а) Для маслонаполненных силовых трансформа-

торов (реакторов) и баковых выключателей 110 

кВ и выше  

б) Для баковых выключателей 220 кВ  

в) Для маслонаполненных силовых трансформа-

торов (реакторов) с количеством масла более 1 

тонны в единице 

 г) Для маслонаполненных силовых трансформа-

торов (реакторов) с массой масла более 5 тонн в 

единице (одном баке) 

 

ПК 3.1 1 

89.  В Какие меры применяются для защиты при кос-

венном прикосновении от поражения электриче-

ским током в случае повреждении изоляции?  

а) По отдельности или в сочетании зануление, 

защитное отключение, уравнивание потенциалов, 

выравнивание потенциалов, двойная или усилен-

ПК 3.1 3 
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ная изоляция, сверхнизкое (малое) напряжение, 

защитное электрическое разделение цепей, изо-

лирующие (непроводящие) помещения, зоны, 

площадки  

б) По отдельности или в сочетании заземление, 

зануление, защитное отключение, разделитель-

ный трансформатор, малое напряжение, двойная 

изоляция, выравнивание потенциалов  

в) По отдельности или в сочетании защитное за-

земление, автоматическое отключение питания, 

уравнивание потенциалов, выравнивание потен-

циалов, двойная или усиленная изоляция, сверх-

низкое (малое) напряжение, защитное электриче-

ское разделение цепей, изолирующие (непрово-

дящие) помещения, зоны, площадки  

г) Заземление, защитные отключения 

 

90.  Значения номиналь-

ного тока аппарата, 

уставки расцепителя 

и номинального тока 

плавкой вставки 

Какие надписи должен иметь аппарат защиты на 

напряжение до 1 кВ? 

 

ПК 3.1 2 

91.  Для маслонаполнен-

ных силовых транс-

форматоров  

Для какого электрооборудования должны быть 

выполнены маслоприемники, маслоотводы и мас-

лосборники для предотвращения растекания мас-

ла и распространения пожара при его поврежде-

нии?  

 

ПК 3.1 2 

92.  РУ напряжением 

выше 1 кВ 

 

Распределительные устройства какого напряже-

ния должны быть оборудованы оперативной бло-

кировкой? 

 

ПК 3.1 2 

93.  Продольные полосы 

желтого и зеленого 

цветов 

 

В какой цвет должны окрашиваться проводники 

защитного заземления и нулевые защитные про-

водники в электроустановке? 

ПК 3.1 2 

94.  Если нет опасности 

прикосновения к ним 

 

В каких случаях допускается в электропомещени-

ях с установками до 1 кВ применение изолиро-

ванных и неизолированных токоведущих частей 

без защиты от прикосновения? 

 

ПК 3.1 2 

95.  от 1 кВ до 500 кВ 

 

Для какого диапазона напряжений электроуста-

новок действуют ПУЭ в части релейной защиты? 

ПК 3.1 2 

96.  А Распределительные устройства какого напряже-

ния должны быть оборудованы оперативной бло-

кировкой?  

а) РУ напряжением выше 1 кВ  

б) РУ напряжением 6 кВ и выше  

в) РУ напряжением 35 кВ и выше  

г) Все РУ 

 

ПК 3.2 1 

97.  Г В какой цвет должны окрашиваться проводники 

защитного заземления и нулевые защитные про-

водники в электроустановке?  

а) В зеленый цвет по всей длине с черными про-

дольными полосами 

ПК 3.2 1 
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б) В голубой цвет  

в) В черный цвет  

г) Продольные полосы желтого и зеленого цветов 

 

98.  В Допускается ли в электропомещениях с установ-

ками до 1 кВ применение изолированных и не-

изолированных токоведущих частей без защиты 

от прикосновения?  

а) Допускается во всех случаях  

б) Не допускается, это запрещено Правилами 

устройства электроустановок  

в) Допускается, если при нормальном обслужива-

нии нет опасности прикосновения к ним  

г) Допускается, если в помещениях может нахо-

диться только оперативный персонал 

 

ПК 3.2 1 

99.  А Какие операции из перечисленных необходимо 

произвести при выводе в ремонт ЛЭП, подклю-

ченной к РУ через два выключателя с последую-

щим их включением? 

А) Должно выводиться АПВ данных выключате-

лей. 

Б) Не должно выводиться АПВ данных выключа-

телей. 

В) Операции с АПВ производятся в соответствии 

с местной инструкцией. 

Г) Должен сниматься оперативный ток с данных 

выключателей. 

ПК 3.2 1 

100.  Г Какую операцию следует относить к основным 

операциям, указываемым в разделе "Последова-

тельность выполнения операций" программы (ти-

повой программы)? 

А) Состояния устройств РЗА. 

Б) Отсутствия напряжения на токоведущих ча-

стях, подлежащих заземлению, перед включением 

заземляющих разъединителей. 

В) Отключенного положения заземляющих разъ-

единителей перед включением разъединителей 

(при наличии нескольких заземляющих разъеди-

нителей в одной электрической точке и включен-

ном положении одного из них). 

Г) Запрещающими плакатами "Не включать! Ра-

бота на линии". 

ПК 3.2 1 

101.  Г Что из нижеперечисленного не должен содержать 

бланк (типовой бланк) переключений? 

А) Номер бланка (типового бланка) переключе-

ний. 

Б) Диспетчерское наименование объекта пере-

ключений в электроустановках. 

В) Последовательность выполнения операций. 

Г) Список персонала, не участвующего в пере-

ключениях в электроустановках. 

ПК 3.2 1 

102.  Б Где должен быть определен порядок подачи и 

снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 

его изменения с указанием выполнения необхо-

димых мероприятий? 

А) В типовых бланках переключений. 

ПК 3.2 1 
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Б) В местных инструкциях. 

В) В типовых программах переключений. 

Г) В бланках переключений 

103.  По типовым бланкам 

переключений 

В соответствии с какими документами должен 

выполнять переключения в электроустановках 

оперативный персонал объектов электроэнерге-

тики и НСО? 

ПК 3.2 3 

104.  Лицом, выполняю-

щим переключения. 

Каким лицом принимается решение о примене-

нии типового бланка переключений в электро-

установках? 

ПК 3.2 3 

105.  Вывести пуск УРОВ 

от этого устройства 

РЗ 

Какие операции необходимо выполнить перед 

выводом из работы по любой причине устройства 

РЗ, действующего на пуск УРОВ? 

ПК 3.2 3 

106.  ДЗТ необходимо 

вывести 

Что необходимо сделать на время выполнения 

операций переключающими устройствами в то-

ковых цепях ДЗТ? 

ПК 3.2 3 

107.  Отключить выключа-

тель 

Что должен сделать оперативный персонал при 

наличии признаков, характерных для короткого 

замыкания или несинхронного включения? 

ПК 3.2 3 

108.  После отключения 

дугогасящего реакто-

ра 

Как должно выполняться отключение и включе-

ние ненагруженных трансформаторов, к нейтрали 

которых подключен дугогасящий реактор, во из-

бежание появления перенапряжений? 

ПК 3.2 3 

109.  В местных инструк-

циях 

Где должен быть определен порядок подачи и 

снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 

его изменения с указанием выполнения необхо-

димых мероприятий? 

ПК 3.2 3 

110.  Для предотвращения 

угрозы жизни людей 

В каких случаях допускается в электроустановках 

на подстанциях и в распределительных устрой-

ствах электростанций нового поколения отклю-

чение выключателя, находящегося под рабочим 

напряжением, с использованием местного управ-

ления? 

ПК 3.2 3 

111.  Г От каких повреждений в трансформаторе не 

предусмотрены устройства релейной защиты? 

 а) Многофазных замыканий в обмотках и на вы-

водах  

б) Однофазных замыканий на землю в обмотке и 

на выводах, присоединенных к сети с глухозазем-

ленной нейтралью  

в) Витковых замыканий в обмотках  

г) Однофазных замыканий на землю в сетях 3-10 

кВ с изолированной нейтралью 

 

ПК 3.3 1 

112.  А Для каких целей предназначено освещение без-

опасности?  

 а) Для продолжения работы, при аварийном от-

ключении рабочего освещения 

 б) Для временного продолжения работы до оста-

нова оборудования, при аварийном отключении 

рабочего освещения  

в) Для эвакуации  

г) Как временное при пуско-наладочных работах 

и испытаниях оборудования 

 

ПК 3.3 1 

113.  В Какой режим работы нейтрали сетей 2-35 кВ? ПК 3.3 1 
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 а) С эффективно заземлѐнной нейтралью  

б) С глухозаземлѐнной нейтралью  

в) С изолированной нейтралью или с нейтралью, 

заземленной через дугогасящий реактор или ре-

зистор  

г) С нейтралью заземляемой через конденсатор 

 

114.  В Сколько категорий надежности электроприемни-

ков существует?  

а) Одна категория  

б) Две категории  

в) Три категории  

г) Четыре категории 

ПК 3.3 1 

115.  А Какая периодичность осмотров оборудования РУ 

без отключения от сети указана неверно?  

а) На объектах с постоянным дежурством персо-

нала - не реже 1 раза в смену  

б) На объектах с постоянным дежурством персо-

нала - не реже 1 раза в сутки  

в) На объектах без постоянного дежурного персо-

нала – не реже 1 раза в месяц  

г) В трансформаторных и распределительных 

пунктах – не реже 1 раза в 6 месяцев  

ПК 3.3 1 

116.  А На период послеаварийного режима для кабелей, 

находящихся в эксплуатации более 15 лет, пере-

грузка по току не должна превышать:  

а) 0.1  

б) 0.15  

в) 0.18 

г) 0.3 

 

ПК 3.3 1 

117.  Б Каковы действия при обнаружении угрозы непра-

вильного срабатывания устройства РЗА? 

а) Вывод из работы устройства РЗА после оформ-

ления заявки на отключение в диспетчерскую 

службу или соответствующий орган оперативно-

диспетчерского управления  

б) Вывод из работы устройства РЗА с последую-

щим оформлением заявки на отключение в дис-

петчерскую службу или соответствующий орган 

оперативно-диспетчерского управления либо вы-

вод из работы устройства РЗА без разрешения 

вышестоящего оперативно-диспетчерского пер-

сонала, но с последующим сообщением ему  

в) Вывод из работы устройства РЗА с разрешения 

вышестоящего оперативно-диспетчерского пер-

сонала  

г) Вывод из работы устройства РЗА с разрешения 

технического руководителя, с последующим со-

общением оперативно-диспетчерскому персоналу 

 

ПК 3.3 1 

118.  В С какой периодичностью должна проводиться 

проверка трубчатых разрядников со снятием их с 

опор?  

а) 1 раз в год  

б) 1 раз в 5 лет  

в) 1 раз в три года  

ПК 3.3 1 



49 

 

г) 1 раз в два года 

 

119.  Два стационарных 

заземлителя 

 

Сколько стационарных заземлителей, как прави-

ло, должна иметь секция (система) шин РУ 35 кВ 

и выше? 

ПК 3.3 3 

120.  Сваркой или болто-

вым соединением 

 

Как должно быть выполнено присоединение за-

земляющих проводников к корпусам аппаратов, 

машин и опорам воздушных линий электропере-

дачи? 

 

ПК 3.3 3 

121.  1 раз в три года 

 

 

С какой периодичностью должна проводиться 

проверка трубчатых разрядников со снятием их с 

опор? 

ПК 3.3 3 

122.  Аварийная сигнали-

зация 

Устройство, которое извещает персонал звуковым 

или световым сигналом об автоматических ава-

рийных отключениях 

ПК 3.3 3 

123.  Сигнализация поло-

жения 

Устройство, которое информирует о состоянии 

коммутационных аппаратов и устройств управле-

ния  

ПК 3.3 3 

124.  после анализа дей-

ствия отключивших 

его защит 

Когда включается отключившееся во время ава-

рии оборудование? 

 

ПК 3.3 3 

125.  Определить и отклю-

чить место КЗ 

 

Что должен сделать оперативный персонал при 

понижении напряжения, вызванном не отклю-

чившимся КЗ в электросети? 

ПК 3.3 3 

126.  А Распределительные устройства какого напряже-

ния должны быть оборудованы оперативной бло-

кировкой?  

а) РУ напряжением выше 1 кВ  

б) РУ напряжением 6 кВ и выше  

в) РУ напряжением 35 кВ и выше  

г) Все РУ 

 

ПК 3.4 1 

127.  Г В какой цвет должны окрашиваться проводники 

защитного заземления и нулевые защитные про-

водники в электроустановке?  

а) В зеленый цвет по всей длине с черными про-

дольными полосами 

б) В голубой цвет  

в) В черный цвет  

г) Продольные полосы желтого и зеленого цветов 

 

ПК 3.4 1 

128.  В Допускается ли в электропомещениях с установ-

ками до 1 кВ применение изолированных и не-

изолированных токоведущих частей без защиты 

от прикосновения?  

а) Допускается во всех случаях  

б) Не допускается, это запрещено Правилами 

устройства электроустановок  

в) Допускается, если при нормальном обслужива-

нии нет опасности прикосновения к ним  

г) Допускается, если в помещениях может нахо-

диться только оперативный персонал 

 

ПК 3.4 1 

129.  А Какие операции из перечисленных необходимо 

произвести при выводе в ремонт ЛЭП, подклю-

ПК 3.4 1 
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ченной к РУ через два выключателя с последую-

щим их включением? 

А) Должно выводиться АПВ данных выключате-

лей. 

Б) Не должно выводиться АПВ данных выключа-

телей. 

В) Операции с АПВ производятся в соответствии 

с местной инструкцией. 

Г) Должен сниматься оперативный ток с данных 

выключателей. 

130.  Г Какую операцию следует относить к основным 

операциям, указываемым в разделе "Последова-

тельность выполнения операций" программы (ти-

повой программы)? 

А) Состояния устройств РЗА. 

Б) Отсутствия напряжения на токоведущих ча-

стях, подлежащих заземлению, перед включением 

заземляющих разъединителей. 

В) Отключенного положения заземляющих разъ-

единителей перед включением разъединителей 

(при наличии нескольких заземляющих разъеди-

нителей в одной электрической точке и включен-

ном положении одного из них). 

Г) Запрещающими плакатами "Не включать! Ра-

бота на линии". 

ПК 3.4 1 

131.  Г Что из нижеперечисленного не должен содержать 

бланк (типовой бланк) переключений? 

А) Номер бланка (типового бланка) переключе-

ний. 

Б) Диспетчерское наименование объекта пере-

ключений в электроустановках. 

В) Последовательность выполнения операций. 

Г) Список персонала, не участвующего в пере-

ключениях в электроустановках. 

ПК 3.4 1 

132.  Б Где должен быть определен порядок подачи и 

снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 

его изменения с указанием выполнения необхо-

димых мероприятий? 

А) В типовых бланках переключений. 

Б) В местных инструкциях. 

В) В типовых программах переключений. 

Г) В бланках переключений 

ПК 3.4 1 

133.  По типовым бланкам 

переключений 

В соответствии с какими документами должен 

выполнять переключения в электроустановках 

оперативный персонал объектов электроэнерге-

тики и НСО? 

ПК 3.4 3 

134.  Лицом, выполняю-

щим переключения. 

Каким лицом принимается решение о примене-

нии типового бланка переключений в электро-

установках? 

ПК 3.4 3 

135.  Вывести пуск УРОВ 

от этого устройства 

РЗ 

Какие операции необходимо выполнить перед 

выводом из работы по любой причине устройства 

РЗ, действующего на пуск УРОВ? 

ПК 3.4 3 

136.  ДЗТ необходимо 

вывести 

Что необходимо сделать на время выполнения 

операций переключающими устройствами в то-

ковых цепях ДЗТ? 

ПК 3.4 3 

137.  Отключить выключа- Что должен сделать оперативный персонал при ПК 3.4 3 



51 

 

тель наличии признаков, характерных для короткого 

замыкания или несинхронного включения? 

138.  После отключения 

дугогасящего реакто-

ра 

Как должно выполняться отключение и включе-

ние ненагруженных трансформаторов, к нейтрали 

которых подключен дугогасящий реактор, во из-

бежание появления перенапряжений? 

ПК 3.4 3 

139.  В местных инструк-

циях 

Где должен быть определен порядок подачи и 

снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 

его изменения с указанием выполнения необхо-

димых мероприятий? 

ПК 3.4 3 

140.  Для предотвращения 

угрозы жизни людей 

В каких случаях допускается в электроустановках 

на подстанциях и в распределительных устрой-

ствах электростанций нового поколения отклю-

чение выключателя, находящегося под рабочим 

напряжением, с использованием местного управ-

ления? 

ПК 3.4 3 

141.  А До какого уровня кратковременно повышается 

частота для включения потребителей с помощью 

ЧАПВ после ликвидации аварии?  

а) На 0,1-0,2 Гц выше верхней уставки ЧАПВ  

б) На 0,2-0,3 Гц выше верхней уставки ЧАПВ  

в) До 49,8 Гц 

г) До 49,6 Гц 

ПК 3.5 1 

142.  Б Каким образом устраняются перегрузки сверх 

максимально (аварийно) допустимых значений 

перетоков мощности (токов) по связям, линиям и 

оборудованию при отсутствии резерва?  

а) Немедленной загрузкой электростанций в при-

емной части энергосистемы и разгрузкой их в пе-

редающей части для разгрузки транзитных свя-

зей, в других случаях – использованием одного из 

указанных приемов  

б) За счет использования аварийных перегрузок 

генерирующего оборудования и ограничений и 

отключений в приемной части энергосистемы, а 

также разгрузкой генерирующей мощности в пе-

риферийных избыточных частях энергосистем, 

объединенной или единой энергосистем  

в) Снижением напряжения в узлах энергосистемы 

с помощью изменения коэффициентов трансфор-

мации трансформаторов и регулирования воз-

буждения генераторов  

г) Включением батарей конденсаторов и загруз-

кой синхронных компенсаторов  

ПК 3.5 2 

143.  В При какой длительности аварийный выход из 

строя средств связи диспетчерских центров, цен-

тров управления сетями в сетевых организациях и 

объектов электроэнергетики считается угрозой 

нарушения электроснабжения (режим с высоким 

риском нарушения электроснабжения)? 

а) При длительности более 6 часов  

б) При длительности более 12 часов  

в) При длительности более 24 часов  

г) При длительности более 36 часов 

ПК 3.5 1 

144.  Б В течение какого времени с момента получения 

запроса от системного оператора необходимо 

ПК 3.5 1 
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предоставить сведения? 

а) В течение 2 часов с момента получения запроса 

или в иные предусмотренные запросом сроки  

б) В течение 1 часа с момента получения запроса 

в) В течение 1 часа с момента получения запроса 

или в иные предусмотренные запросом сроки  

г) В течение 2 часов с момента получения запроса 

 

145.  Г В каком случае аварийный выход из строя элек-

тросетевого или генерирующего оборудования, 

считается угрозой нарушения электроснабжения 

(режим с высоким риском нарушения электро-

снабжения)?  

а) Если это приводит к электроэнергетическому 

режиму энергосистемы с превышением макси-

мально допустимых перетоков длительностью 

более 1 часа  

б) Если это приводит к электроэнергетическому 

режиму энергосистемы с превышением макси-

мально допустимых перетоков длительностью 

более 2 часов  

в) Если это приводит к электроэнергетическому 

режиму энергосистемы с превышением макси-

мально допустимых перетоков длительностью 

более 3 часов  

г) Если это приводит к электроэнергетическому 

режиму энергосистемы с превышением макси-

мально допустимых перетоков длительностью 

более 5 часов 

ПК 3.5 3 

146.  Г Комплексное опробование в электрических сетях 

считается проведенным при условии нормальной 

и непрерывной работы под нагрузкой оборудова-

ния подстанций в течение какого времени?  

А) 12 часов. 

Б) 24 часа. 

В) 1 часа. 

Г) 72 часа. 

ПК 3.5 1 

147.  Б Где должен быть определен порядок подачи и 

снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 

его изменения с указанием выполнения необхо-

димых мероприятий? 

А) В типовых бланках переключений. 

Б) В местных инструкциях. 

В) В типовых программах переключений. 

Г) В бланках переключений 

ПК 3.5 1 

148.  На 0,1-0,2 Гц выше 

верхней уставки 

ЧАПВ 

До какого уровня кратковременно повышается 

частота для включения потребителей с помощью 

ЧАПВ после ликвидации аварии?  

 

ПК 3.5 3 

149.  При длительности 

более 24 часов 

При какой длительности аварийный выход из 

строя средств связи диспетчерских центров, цен-

тров управления сетями в сетевых организациях и 

объектов электроэнергетики считается угрозой 

нарушения электроснабжения (режим с высоким 

риском нарушения электроснабжения)? 

 

ПК 3.5 3 
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150.  В течение 1 часа с 

момента получения 

запроса 

В течение какого времени с момента получения 

запроса от системного оператора необходимо 

предоставить сведения? 

ПК 3.5 3 

151.  72 часа Комплексное опробование в электрических сетях 

считается проведенным при условии нормальной 

и непрерывной работы под нагрузкой оборудова-

ния подстанций в течение какого времени?  

 

ПК 3.5 3 

152.  ручной рычажной 

привод 

Какой привод используют для управления разъ-

единителями наиболее часто? 

ПК 3.5 3 

153.  ПГ-10, ШПК, ШПО  При помощи приводов какого типа управляют 

короткозамыкателями и отделителями?  

ПК 3.5 3 

154.  Трансформатор 

тока 

Как называется трансформатор, в котором при 

нормальных условиях применения вторичный ток 

практически пропорционален первичному току и 

при правильном включении сдвинут относитель-

но его на угол, близкий к нулю? 

ПК 3.5 3 

155.  Трансформатор 

напряжения  

Трансформатор, предназначенный для  

преобразования высокого напряже-

ния в низкое в цепях измерения и контроля.  

ПК 3.5 3 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка удовлетворительно ставится, если набрано от 60% до 75% правильных ответов.  

Оценка хорошо ставится, если набрано от 75% до 90% правильных ответов.  

Оценка отлично ставится, если набрано более 90% правильных ответов.  

При ответе меньше 60% вопросов верно - отметка неудовлетворительно.  
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1. Общие положения.  

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к вы-

полнению вида профессиональной деятельности ПМ 06. Техническое обслуживание оборудова-

ния подстанций напряжением 35-750 кВ и составляющих его профессиональных компетенций, а 

также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения профессиональной программы в 

целом. Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен /не 

освоен». В качестве промежуточной оценки результатов освоения профессионального модуля явля-

ется оценка знаний, умений, практического опыта в процессе текущего контроля и промежуточной 

аттестации по УП.06 (дифференцированный зачет).  

 

 

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и мето-

ды контроля и оценки  

Итогом освоения ПМ является готовность к выполнению соответствующего вида деятельно-

сти и обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также развитие общих компетенций, 

определенных в ФГОС СПО. В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осу-

ществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций (Таблицы 

1).  

Таблица 1  

Код и наименование про-

фессиональных и общих 

компетенций,  

формируемых в рамках  

модуля  

  

Критерии оценки  

  

Методы оценки  

ПК 6.1. Производить 

вспомогательные  и  

подготовительные  

работы на закрепленном  

оборудовании подстанций  

напряжением 35-750 кВ 

под руководством  

персонала более высокой 

квалификации  

  

Иметь практический опыт в   получении 
разрешения вышестоящего оперативного 

персонала на производство работ на за-
крепленном оборудовании в соответ-

ствии с требованиями наряда, распоря-
жения; - осуществлении допуска ремонт-

ного персонала к работам по наряду, рас-
поряжению на рабочее место;  

- приемке рабочих мест по оконча-
нии работы с оформлением в наряде и 

журнале;  

осмотре оборудования подстанций на 

предмет наличия неисправностей и при-

нятии мер к устранению выявленных не-

достатков;  

- проведении мониторинга состоя-

ния силового оборудования подстанций и 
распределительных пунктов, аккумуля-

торных батарей подстанций по утвер-
жденным графикам, планам работ и по 

прибытии на объект;  

- устранении неисправностей осве-
тительной сети и арматуры; смене ламп и 

предохранителей; - проведении неболь-

ших по объему и кратковременных работ 
по ликвидации неисправностей на щитах 

и сборках собственных нужд, в приводах 
коммутационных аппаратов, в цепях вто-

ричной коммутации закрытых и откры-

Экспертное наблюде-

ние за выполнением  

заданий на учебной 

практике, дневник по 

производственной 

практике, отчеты по 

производственной 

практике, дифферен-

цированные зачеты по 

учебной и производ-

ственной практикам, 

выполнение тестовых 

заданий по учебной 

практике. Квалифика-

ционный экзамен 
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тых  

- распределительных устройств 
подстанций;  

- обеспечении установленного ре-
жима по напряжению, нагрузке, темпера-

туре;  

- определении параметров аккуму-

ляторных батарей;  

- проверке состояния аккумулятор-
ной батареи при инспекторских осмотрах 

согласно заводской инструкции; - про-

верке результатов ежемесячного выпол-
нения объема работ эксплуатационным 

персоналом;  

- формировании ведомости дефек-
тов силового оборудования подстанций и 

распределительных пунктов, аккумуля-
торных батарей подстанций; - оформле-

нии актов на техническое обслуживание 

силового оборудования подстанций и 
распределительных пунктов;  

- осуществлении функций произво-

дителя работ по обслуживанию оборудо-

вания подстанций. 

Уметь  

- работать со специальными диагно-

стическими приборами и оборудованием в 
рамках выполняемой трудовой функции;  

применять справочные материалы по 

техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций; - оценивать 

состояние оборудования и определять 

мероприятия, необходимые для его даль-

нейшей эксплуатации; 

- определять технические характеристики 

оборудования подстанций на основе пас-

портов оборудования, эксплуатационных 

циркуляров, заводской документации, 

проектной и исполнительной документа-

ции; - работать с основным слесарным и 

монтерским инструментом; - разделы-

вать, сращивать, изолировать и паять 

провода; вести техническую документа-

цию. 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ. Ква-

лификационный экза-

мен 

Знать  

- эксплуатируемое оборудование, 

его заводские характеристики и требова-
ния организаций-изготовителей по его 

эксплуатации;  

- схемы первичных соединений, се-
ти собственных нужд, оперативного тока и 

электромагнитной блокировки; - назначе-
ние и зоны действия релейных защит и 

автоматики; методики определения пара-

Тестирование, фрон-

тальный опрос, вы-

полнение практиче-

ских работ, срезовые 

контрольные работы. 

Дифзачет по МДК. 

Квалификационный 

экзамен 
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метров технического состояния оборудо-
вания и его оценки;  

- назначение устройств телемехани-
ки; - сроки испытания защитных средств и 
приспособлений, применяемых на под-

станциях напряжением 35 - 750 кВ;  

- виды связи, установленные на под-
станциях, правила их использования; - 
нормы испытаний и измерений оборудо-

вания;  

- схему электрических сетей, нахо-

дящихся в зоне эксплуатационной ответ-
ственности;  

- принципы работы устройств защи-
ты от перенапряжений оборудования под-

станций и требования к их работе; - прин-
ципы проведения тепловизионного кон-

троля; тепловой режим работы оборудова-
ния подстанций;  

- правила допуска к работам в 
электроустановках;  

- назначение основного слесарного и 
монтерского инструмента;  
сроки действия, физические объемы ново-

го строительства и реконструкции элек-
трических сетей и линий электропередачи 

подразделения; - устройство, назначение 

различных типов оборудования (подвес-
ной, натяжной изоляции, шинопроводов, 

молниезащиты, контуров заземляющих 
устройств) области их применения;  

- требования, предъявляемые в экс-
плуатации к силовым трансформаторам;  

- нормы испытаний силовых транс-

форматоров;  

правила технической эксплуатации элек-

тростанций и сетей в части оборудования 

подстанций. 

 

ПК 6.2. Обслуживать 

оборудование подстанций 

напряжением 35 -750 кВ 

под руководством персо-

нала более высокой ква-

лификации  

 

 

Иметь практический опыт в - получении 
разрешения вышестоящего оперативно-

го персонала на производство работ на 
закрепленном оборудовании в соответ-

ствии с требованиями наряда, распоря-
жения; - осуществлении допуска ре-

монтного персонала к работам по наря-
ду, распоряжению на рабочее место;  

- приемке рабочих мест по оконча-
нии работы с оформлением в наряде и 

журнале;  

- осмотре оборудования подстан-

ций на предмет наличия неисправностей 
и принятии мер к устранению выявлен-

ных недостатков;  

- проведении мониторинга состоя-

ния силового оборудования подстанций 
и распределительных пунктов, аккуму-

 

Экспертное наблю-

дение за выполнением  

заданий на учебной 

практике, дневник по 

производственной 

практике, отчеты 

по производственной 

практике, диффе-

ренцированные заче-

ты по учебной и про-

изводственной прак-

тикам, выполнение 

тестовых заданий по 

учебной практике. 

Квалификационный 

экзамен 
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ляторных батарей подстанций по утвер-
жденным графикам, планам работ и по 

прибытии на объект;  

- устранении неисправностей осве-

тительной сети и арматуры; смене ламп 
и предохранителей; - проведении не-

больших по объему и кратковременных 
работ по ликвидации неисправностей на 

щитах и сборках собственных нужд, в 
приводах коммутационных аппаратов, в 

цепях вторичной коммутации закрытых 
и открытых  

- распределительных устройств 
подстанций;  

- обеспечении установленного ре-
жима по напряжению, нагрузке, темпе-
ратуре;  

- определении параметров аккуму-

ляторных батарей;  

- проверке состояния аккумуляторной 
батареи при инспекторских осмотрах со-

гласно заводской инструкции; - проверке 
результатов ежемесячного выполнения 

объема работ эксплуатационным персо-
налом;  

- формировании ведомости дефек-
тов силового оборудования подстанций и 

распределительных пунктов, аккумуля-
торных батарей подстанций; - оформле-

нии актов на техническое обслуживание 
силового оборудования подстанций и 

распределительных пунктов;  

осуществлении функций производителя 

работ по обслуживанию оборудования 

подстанций. 

Уметь  

- работать со специальными диа-
гностическими приборами и оборудова-
нием в рамках выполняемой трудовой 

функции;  

- применять справочные материалы 

по техническому обслуживанию и ре-
монту оборудования подстанций; - оце-

нивать состояние оборудования и опре-
делять мероприятия, необходимые для 

его дальнейшей эксплуатации;  

определять технические характеристики 

оборудования подстанций на основе пас-

портов оборудования, эксплуатационных 

циркуляров, заводской документации, 

проектной и исполнительной документа-

ции; - работать с основным слесарным и 

монтерским инструментом; - разделы-

вать, сращивать, изолировать и паять 

провода; вести техническую документа-

цию. 

Экспертное наблю-

дение выполнения 

практических работ. 

Квалификационный 

экзамен 
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Знать  

- эксплуатируемое оборудование, 

его заводские характеристики и требова-
ния организаций-изготовителей по его 

эксплуатации;  

- схемы первичных соединений, 

сети собственных нужд, оперативного 
тока и электромагнитной блокировки; - 

назначение и зоны действия релейных 
защит и автоматики; методики определе-

ния параметров технического состояния 
оборудования и его оценки;  

назначение устройств телемеханики; 

- сроки испытания защитных 
средств и приспособлений, применяемых 
на подстанциях напряжением 35 - 750 

кВ;  

- виды связи, установленные на 

подстанциях, правила их использования; 
- нормы испытаний и измерений обору-

дования;  

- схему электрических сетей, нахо-

дящихся в зоне эксплуатационной ответ-
ственности;  

- принципы работы устройств за-
щиты от перенапряжений оборудования 

подстанций и требования к их работе; - 
принципы проведения тепловизионного 

контроля; тепловой режим работы обо-
рудования подстанций;  

- правила допуска к работам в 
электроустановках;  

- назначение основного слесарного 

и монтерского инструмента;  

- сроки действия, физические объ-

емы нового строительства и реконструк-
ции электрических сетей и линий элек-

тропередачи подразделения; 

-  устройство, назначение различ-

ных типов оборудования (подвесной, 
натяжной изоляции, шинопроводов, мол-

ниезащиты, контуров заземляющих 
устройств) области их применения;  

- требования, предъявляемые в 
эксплуатации к силовым трансформато-
рам;  

- нормы испытаний силовых 
трансформаторов;  

- правила технической эксплуатации 

электростанций и сетей в части оборудо-

вания подстанций. 

Тестирование, 

фронтальный опрос, 

выполнение практи-

ческих работ, срезо-

вые контрольные ра-

боты. Дифзачет по 

МДК. Квалификаци-

онный экзамен  

 

ОК01.  Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности 

применительно  к 

различным контекстам;  

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и спосо-

бов решения профессиональных задач;  

- адекватная оценка и самооценка 

Интерпретация ре-
зультатов наблюде-
ний за деятельно-

стью обучающегося 
в процессе освоения 
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эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач  

образовательной  

программы  

  

Экспертное наблю-
дение и оценка на 
лабораторно - прак-
тических занятиях, 
при выполнении ра-
бот по учебной и 
производственной  

практикам  

  

Экзамен квалифика-

ционный  

 

ОК02. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-
цию  

информации, необходи-

мой для выполнения задач 

профессиональной дея-

тельности; 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиа-

ресурсы, Интернет-ресурсы, периодиче-

ские издания по специальности для ре-

шения профессиональных задач  

ОК 03. Планировать и  

реализовывать собствен-

ное профессиональное и 

личностное развитие;  

- демонстрация ответственности за при-

нятые решения  

- обоснованность самоанализа и коррек-

ция результатов собственной работы;   

ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с  

коллегами, руководством, 

клиентами;  

- взаимодействие с обучающимися, пре-

подавателями и мастерами в ходе обуче-

ния, с руководителями учебной и произ-

водственной практик;  

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных)  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации с 

учетом особенностей со-

циального и культурного 

контекста;  

- эффективность выполнения правил ТБ 

во время учебных занятий, при прохож-

дении учебной и производственной прак-

тик;  

- знание и использование ресурсосбере-

гающих технологий в области телеком-

муникаций  

ОК 06. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на  основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей;  

- эффективность использования инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий в профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и полу-

чаемому практическому опыту;  

ОК 07. Содействовать со-
хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно  

действовать в чрезвычай-

ных ситуациях;  

- эффективность использования в про-

фессиональной деятельности необходи-

мой технической документации, в том 

числе на английском языке.  

ОК 08. Использовать 
средства физической 

культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в 

процессе профессиональ-
ной деятельности  и 

поддержания необходи-

мого  уровня физиче-
ской подготовленности;  

- обоснованность постановки цели, вы- 

бора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач;  

- адекватная оценка и самооценка эффек-

тивности и качества выполнения профес-

сиональных задач  

ОК 09. Использовать  

информационные техно-

логии  в профессиональ-

ной деятельности;  

- использование различных источников,  

включая электронные ресурсы, медиа-

ресурсы, Интернет-ресурсы, периодиче-

ские издания по специальности для ре-

шения профессиональных задач  
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ОК  10.  Пользо-

ваться профессиональной 

документацией на госу-

дарственном и  

иностранном языках;  

- демонстрация ответственности за при-

нятые решения  

- обоснованность самоанализа и коррек-

ция результатов собственной работы;   

ОК 11. Использовать зна-

ния по финансовой  
грамотности, планировать 

предпринимательскую 
деятельность  в  

профессиональной сфере.  

- взаимодействие с обучающимися, пре-

подавателями и мастерами в ходе обуче-

ния, с руководителями учебной и произ-

водственной практик;  

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных)  

 

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля  

В процессе освоения профессионального модуля предусмотрены следующие формы проме-

жуточной аттестации.  

 

Элемент модуля 

 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК 06.01: Обеспечение об-

служивания электрооборудова-

ния подстанций напряжением 

35-750 кВ 

Дифференцированный зачет Фронтальный устный опрос по 

темам МДК. Тестирование по 

темам МДК. Проверка отчетов 

по результатам лабораторных 

работ. Проверка результатов 

самостоятельной работы обу-

чающихся. 

Учебная практика Дифференцированный зачет Проверка и экспертная оценка 

результатов выполнения работ 

в мастер 

Производственная практика Дифференцированный зачет Отчеты о производственной 

практике. Оценка деятельности 

обучающегося на производ-

ственной практике (дневник), 

производственная характери-

стика обучающегося. 

ПМ 06 Техническое обслужи-

вание оборудования подстан-

ций напряжением 35-750 кВ 

Квалификационный экзамен Оценка выполнения практиче-

ских работ, оценка портфолио 

 

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля  

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является оценка 

умений и знаний.  

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля: опрос устный и письменный, тестирование, решение кейсов, 

практические работы.  

 

 4. Контрольно - оценочные материалы.  

4.1. Контрольно-оценочные материалы по МДК 06.01 Организация технического об-

служивания оборудования подстанций напряжением 35-750 кВ  

4.1.1. Задания для оценки освоения МДК 06.01 Организация технического обслуживания 

оборудования подстанций напряжением 35-750 кВ  

Дифференцированный зачет по МДК 06.01 Организация технического обслуживания обору-

дования подстанций напряжением 35-750 кВ проводится в тестовой форме. Обучающемуся выдает-

ся 50 тестовых вопросов из 200 в разном порядке.  

Оценка удовлетворительно ставится, если набрано 25-35 правильных ответов.  
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Оценка хорошо ставится, если набрано 36-45 правильных ответов.  

Оценка отлично ставится, если набрано 46-50 правильных ответов.  

При ответе меньше чем на 25 вопросов верно, отметка неудовлетворительно.  

Ссылка на тест https://onlinetestpad.com/vnswu5j2iiqzk 

  

4.1.2. Контрольно-оценочные материалы по учебной практике.  

 

ТЕСТ 
 

Н
о

м
ер

 з
ад

ан
и

я Правильный ответ  

 

Содержание вопроса 

 

К
о

м
п

ет
ен

ц
и

я
 

В
р

ем
я
 в

ы
п

о
л
н

е-

н
и

я
 з

ад
ан

и
я
, 

м
и

н
 

1.  Д Из приведенного ряда напряжений (кВ): 10; 20; 

35; 50; 110 нестандартным является:  

А) 10  

В) 20  

С) 35  

Д) 50  

Е) 110 

ОК 01. 

 

1 

2.  В Электроустановка, предназначенная для преобра-

зования электрической энергии одного напряже-

ния в электрическую энергию другого напряже-

ния:  

А) теплоэлектростанция  

В) трансформаторная подстанция  

С) приемный пункт  

Д) распределительный пункт  

Е) источник питания 

 

ОК 01. 

 

1 

3.  Д Электростанции, снабжающие потребителей 

только электроэнергией располагающиеся в рай-

оне энергетических запасов:  

А) ТЭС  

В) ГЭС  

С) АЭС  

Д) ГРЭС  

Е) КЭС  

ОК 01. 

 

1 

4.  Районные электро-

станции (ГРЭС) 

Электростанции, снабжающие потребителей 

только электроэнергией располагающиеся в рай-

оне энергетических запасов - это 

ОК 01. 2 

5.  коэффициентом про-

должительности 

включения 

Чем характеризуется повторно-кратковременный 

режим работы электроприемника?  

 

ОК 01. 2 

6.  1 раз в 3-4 года Капитальный ремонт разъединителей на подстан-

циях 35/10 кВ производится с периодичностью: 

ОК 01. 2 

7.  Д Электростанции, снабжающие потребителей 

только электроэнергией, но удаленные от них и 

передающие вырабатываемую мощность на вы-

соких и сверхвысоких напряжениях.  

А) ТЭС  

В) ГЭС  

С) ГРЭС  

 

ОК 02. 

 

1 
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Д) КЭС  

Е) АЭС 

8.  А Предприятия или установки, предназначенные 

для производства электроэнергии.  

А) электростанция  

В) энергосистема  

С) трансформаторная подстанция  

Д) система электроснабжения  

Е) электрическая система 

ОК 02. 

 

1 

9.  Е В зависимости от вида энергии, потребляемой 

первичным двигателем, электростанции могут 

быть:  

А) тепловыми  

В) гидроэлектростанциями  

С) атомными  

Д) газотурбинными  

Е) все вышеперечисленное  

ОК 02. 

 

1 

10.  Конденсационные 

электростанции 

(КЭС) 

Электростанции, снабжающие потребителей 

только электроэнергией, но удаленные от них и 

передающие вырабатываемую мощность на вы-

соких и сверхвысоких напряжениях -  

ОК 02. 2 

11.  Электростанции Предприятия или установки, предназначенные 

для производства электроэнергии - это 

ОК 02. 1 

12.  тепловыми , гидро-

электростанциями, 

атомными, газотур-

бинными 

В зависимости от вида энергии, потребляемой 

первичным двигателем, электростанции могут 

быть: 

ОК 02. 2 

13.  В Совокупность установок по выработке, распреде-

лению и потреблению электроэнергии и теплоты, 

связанных между собой электрическими и тепло-

выми сетями –  

А) система электроснабжения  

В) энергетическая система  

С) электрическая система  

Д) электростанция  

Е) теплоэлектростанция  

ОК 03. 1 

14.  Е Что является потребителями собственных нужд 

на трансформаторных подстанциях?  

А) осветительные установки  

В) система охлаждения трансформаторов 

С) системы пожаротушения 

Д) электроприемники компрессорной 

Е) все вышеперечисленные  

ОК 03. 1 

15.  С Схема, на которой показываются основные функ-

циональные части электроустановки и связи меж-

ду ними –  

А) принципиальная  

В) оперативная  

С) структурная  

Д) главная  

Е) функциональная  

ОК 03. 1 

16.  энергетическая си-

стема 

Совокупность установок по выработке, распреде-

лению и потреблению электроэнергии и теплоты, 

связанных между собой электрическими и тепло-

выми сетями –  

 

ОК 03. 3 
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17.  Структурная схема Схема, на которой показываются основные функ-

циональные части электроустановки и связи меж-

ду ними –  

 

ОК 03. 3 

18.  система электро-

снабжения 

Совокупность устройств, для производства, пере-

дачи и распределения электрической энергии в 

цехе - это:  

ОК 03. 3 

19.  В На сколько категорий разделяют электроустанов-

ки потребителей электроэнергии согласно ПУЭ?  

А) на 2  

В) на 3  

С) на 4  

Д) на 6  

Е) нет правильного ответа  

ОК 04. 1 

20.  В Совокупность устройств, для производства, пере-

дачи и распределения электрической энергии это:  

А) энергетическая система  

В) система электроснабжения  

С) электростанция  

Д) источник питания  

Е) электрическая система  

ОК 04. 1 

21.  В Электростанция, снабжающая потребителей элек-

трической и тепловой энергии, располагающаяся 

в районе их потребления:  

А) КЭС  

В) ТЭЦ  

С) ГРЭС  

Д) ГЭС  

Е) АЭС 

ОК 04. 1 

22.  превышающим на 5 

% номинальный ток 

ответвления 

Для масляных трансформаторов допускается про-

должительная нагрузка одной или двух обмоток 

током … 

ОК 04. 3 

23.  Теплоэлектроцен-

траль (ТЭЦ) 

Электростанция, снабжающая потребителей элек-

трической и тепловой энергии, располагающаяся 

в районе их потребления - это 

ОК 04. 3 

24.  электрическая сеть Совокупность электроустановок для передачи и 

распределения электрической энергии на опреде-

ленные территории -  это 

ОК 04. 3 

25.  Е Из приведенного ряда напряжений (кВ): 0,38; 

0,66; 0,88; 1,0 нестандартным является:  

А) 0,38  

В) 1,0  

С) 3,0  

Д) 0,66  

Е) 0,88 

ОК 05. 1 

26.  С Какая электростанция преобразует водную энер-

гию в электрическую?  

А) АЭС  

В) ТЭС  

С) ГЭС  

Д) ГРЭС  

Е) КЭС 

ОК 05. 1 

27.  С Совокупность электроустановок для передачи и 

распределения электрической энергии на опреде-

ленные территории:  

А) трансформаторная подстанция  

ОК 05. 1 
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В) электростанция  

С) электрическая сеть  

Д) распределительный пункт  

Е) энергетическая система  

28.  нарушением изоля-

ции обмотки 

Значительное местное нагревание обмотки 

трансформатора вызывается: 

ОК 05. 2 

29.  

(ГЭС) 

Какая электростанция преобразует водную энер-

гию в электрическую? 

ОК 05. 2 

30.  трансформаторная 

подстанция 

Электроустановка, предназначенная для преобра-

зования электрической энергии одного напряже-

ния в электрическую энергию другого напряже-

ния - это 

ОК 05. 2 

31.  Б Капитальный ремонт разъединителей на подстан-

циях 35/10 кВ производится: 

А) 1 раз в год после пуска 

Б) 1 раз в 3-4 года 

В) 1 раз в 6 лет 

Г) 1 раз в 2 года 

ОК 07. 1 

32.  В Какие схемы электрических сетей применяют при 

равномерном распределении нагрузки по площа-

ди цеха?  

А) радиальные  

В) магистральные  

С) смешанные  

Д) кольцевые  

Е) распределительные 

ОК 07. 1 

33.  А Как называется режим работы электроприемника 

при котором машина успевает охладиться до тем-

пературы окружающей среды во время паузы?  

А) кратковременный  

В) повторно-кратковременный  

С) продолжительный  

Д) постоянный  

Е) длительный 

ОК 07. 1 

34.  электроустановкой Совокупность машин и аппаратов, линий и вспо-

могательного оборудования, предназначенных 

для производства, преобразования, трансформа-

ции, передачи, распределения электрической 

энергии называют 

ОК 07. 1 

35.  распределительным 

устройством 

Устройство, служащее для приѐма и распределе-

ния электроэнергии и содержащая коммутацион-

ные аппараты называют 

ОК 07. 1 

36.  Магистральные схе-

мы 

Какие схемы электрических сетей применяют при 

равномерном распределении нагрузки по площа-

ди цеха? 

ОК 07. 1 

37.  Г Каким путем должны выбираться схемы соб-

ственных нужд (далее - СН) переменного и по-

стоянного тока электростанций и подстанций с 

учетом обеспечения их надежности в нормаль-

ных, ремонтных и аварийных режимах? 

А) Секционирования шин. 

Б) Распределения механизмов СН по секциям 

шин из условия минимального нарушения работы 

электростанции или подстанции в случае выхода 

из строя любой секции. 

В) Автоматического ввода резервного питания 

ОК 09. 2 
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любой секции шин СН всех напряжений. 

 

 Г) С помощью всего перечисленного. 

38.  А Когда распоряжение диспетчера о переключениях 

считается выполненным? 

А) После изменения состояния коммутационных 

аппаратов и сигнальных устройств на щите 

управления диспетчера. 

Б) Если об этом сообщено диспетчеру лицом, по-

лучившим распоряжение. 

В) После срабатывания телесигнализации и теле-

измерений на щите диспетчера. 

Г) После записи в оперативном журнале о выпол-

нении распоряжения. 

ОК 09. 2 

39.  Г Какие из перечисленных переключений должны 

выполняться по программам, бланкам переклю-

чений? 

А) Все переключения (кроме одиночных) на 

электроустановках, не оборудованных блокиро-

вочными устройствами. 

Б) Сложные переключения. 

В) Все переключения (кроме одиночных) на 

электроустановках, имеющих неисправные бло-

кировочные устройства. 

Г) Все перечисленные переключения. 

ОК 09. 1 

40.  энергетическая си-

стема (энергосистема) 

Совокупность электрических станций, электриче-

ских и тепловых сетей, соединенных между собой 

и связанных общностью режима в непрерывном 

процессе производства, преобразования и распре-

деления электрической энергии и тепла при об-

щем управлении этой системой (ГОСТ 21027-75) 

– это  

ОК 09. 3 

41.  электроэнергетиче-

ская система 

Находящееся в данный момент в работе электро-

оборудование энергосистемы и приемников элек-

трической энергии, объединенное общим режи-

мом и рассматриваемое как единое целое в отно-

шении протекающих в них физических процессов 

(ГОСТ 21027—75) называется 

ОК 09. 3 

42.  электрической под-

станцией 

Электроустановка, предназначенная для приема, 

преобразования и распределения электрической 

энергии, состоящая из трансформаторов или дру-

гих преобразователей электрической энергии, 

устройств управления, распределительных и 

вспомогательных устройств по ГОСТ 19431—84 

(ГОСТ 24291—90) называется 

ОК 09. 3 

43.  Г Какая автоматика резервирует отказы выключа-

телей в электроустановках 110 кВ и выше? 

а) АПВ  

б) АВР  

в) АРВ  

г) УРОВ 

ПК 6.1 1 

44.  В Для подстанций какого напряжения должен со-

ставляться план пожаротушения? 

А) 220 кВ и выше. 

Б) 330 кВ и выше. 

В) 500 кВ и выше. 

ПК 6.1 1 
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Г) На всех подстанциях независимо от напряже-

ния.  

45.  В На каких ВЛ устанавливаются фиксирующие 

приборы для определения мест повреждений? 

 а) На ВЛ 220 кВ и выше  

б) На ВЛ 220 кВ и выше длиной более 20 км  

в) На ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км  

г) На ВЛ 110 кВ и выше 

ПК 6.1 1 

46.  А Для подстанций какого напряжения должны раз-

рабатываться оперативные карточки тушения по-

жаров? 

А) Для подстанций напряжением от 35 кВ и вы-

ше. 

Б) Для подстанций напряжением от 110 кВ и вы-

ше. 

В) Для подстанций напряжением от 220 кВ и вы-

ше. 

Г) Для всех подстанций независимо от напряже-

ния. 

ПК 6.1 1 

47.  Г Какие действия из перечисленных должны обяза-

тельно выполняться при возникновении пожара 

на трансформаторе? 

А) Только отключение трансформатора от сети 

всех напряжений. 

Б) Только контроль включения стационарной 

установки пожаротушения. 

В) Вызов пожарной охраны и действия по опера-

тивному плану пожаротушения. 

Г) Все перечисленные действия. 

ПК 6.1 1 

48.  А В помещениях аккумуляторных батарей должно 

регулярно проверяться состояние приточно-

вытяжной вентиляции, которая: 

А) Блокируется с зарядным устройством и обес-

печивает номинальный режим работы. 

Б) Блокируется с запорным устройством входных 

дверей и обеспечивает номинальный режим рабо-

ты. 

В) Блокируется с автоматическим газоанализато-

ром и обеспечивает номинальный режим работы. 

Г) Блокируется с зарядным устройством, внут-

ренним освещением и обеспечивает номинальный 

режим работы. 

ПК 6.1 3 

49.  Для напряжений до 

10 кВ 

Для каких напряжений допускается использовать 

клещи электроизмерительные для измерения тока 

в электрических цепях? 

ПК 6.1 2 

50.  Сжатым воздухом  Чем производится гашение дуги в воздушных вы-

ключателях?  

ПК 6.1 2 

51.  РУ напряжением 

выше 1 кВ 

 

Распределительные устройства какого напряже-

ния должны быть оборудованы оперативной бло-

кировкой? 

 

ПК 6.1 2 

52.  Продольные полосы 

желтого и зеленого 

цветов 

 

В какой цвет должны окрашиваться проводники 

защитного заземления и нулевые защитные про-

водники в электроустановке? 

ПК 6.1 2 

53.  паровая турбина Тепловая машина, служащая для привода элек- ПК 6.1 2 
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 трических генераторов современных электро-

станций, это  

54.  от 1 кВ до 500 кВ 

 

Для какого диапазона напряжений электроуста-

новок действуют ПУЭ в части релейной защиты? 

ПК 6.1 2 

55.  Б Для каких напряжений допускается использовать 

клещи электроизмерительные для измерения тока 

в электрических цепях? 

А) Для напряжений до 1 кВ с нарушением це-

лостности цепей. 

Б) Для напряжений до 10 кВ. 

В) Для напряжений до 35 кВ. 

Г) Для напряжений до 110 кВ. 

ПК 6.2 1 

56.  Г Что должно быть обозначено на переносном за-

землении? 

А) Номинальное напряжение электроустановки. 

Б) Сечение проводов. 

В) Инвентарный номер. 

Г) Все перечисленное. 

ПК 6.2 1 

57.  В Допускается ли в электропомещениях с установ-

ками до 1 кВ применение изолированных и не-

изолированных токоведущих частей без защиты 

от прикосновения?  

а) Допускается во всех случаях  

б) Не допускается, это запрещено Правилами 

устройства электроустановок  

в) Допускается, если при нормальном обслужива-

нии нет опасности прикосновения к ним  

г) Допускается, если в помещениях может нахо-

диться только оперативный персонал 

 

ПК 6.2 1 

58.  А Какие операции из перечисленных необходимо 

произвести при выводе в ремонт ЛЭП, подклю-

ченной к РУ через два выключателя с последую-

щим их включением? 

А) Должно выводиться АПВ данных выключате-

лей. 

Б) Не должно выводиться АПВ данных выключа-

телей. 

В) Операции с АПВ производятся в соответствии 

с местной инструкцией. 

Г) Должен сниматься оперативный ток с данных 

выключателей. 

ПК 6.2 1 

59.  Г Какую операцию следует относить к основным 

операциям, указываемым в разделе "Последова-

тельность выполнения операций" программы (ти-

повой программы)? 

А) Состояния устройств РЗА. 

Б) Отсутствия напряжения на токоведущих ча-

стях, подлежащих заземлению, перед включением 

заземляющих разъединителей. 

В) Отключенного положения заземляющих разъ-

единителей перед включением разъединителей 

(при наличии нескольких заземляющих разъеди-

нителей в одной электрической точке и включен-

ном положении одного из них). 

Г) Запрещающими плакатами "Не включать! Ра-

ПК 6.2 1 
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бота на линии". 

60.  Г Что из нижеперечисленного не должен содержать 

бланк (типовой бланк) переключений? 

А) Номер бланка (типового бланка) переключе-

ний. 

Б) Диспетчерское наименование объекта пере-

ключений в электроустановках. 

В) Последовательность выполнения операций. 

Г) Список персонала, не участвующего в пере-

ключениях в электроустановках. 

ПК 6.2 1 

61.  Б Где должен быть определен порядок подачи и 

снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 

его изменения с указанием выполнения необхо-

димых мероприятий? 

А) В типовых бланках переключений. 

Б) В местных инструкциях. 

В) В типовых программах переключений. 

Г) В бланках переключений 

ПК 6.2 1 

62.  По типовым бланкам 

переключений 

В соответствии с какими документами должен 

выполнять переключения в электроустановках 

оперативный персонал объектов электроэнерге-

тики и НСО? 

ПК 6.2 3 

63.  Лицом, выполняю-

щим переключения. 

Каким лицом принимается решение о примене-

нии типового бланка переключений в электро-

установках? 

ПК 6.2 3 

64.  Вывести пуск УРОВ 

от этого устройства 

РЗ 

Какие операции необходимо выполнить перед 

выводом из работы по любой причине устройства 

РЗ, действующего на пуск УРОВ? 

ПК 6.2 3 

65.  ДЗТ необходимо 

вывести 

Что необходимо сделать на время выполнения 

операций переключающими устройствами в то-

ковых цепях ДЗТ? 

ПК 6.2 3 

66.  Отключить выключа-

тель 

Что должен сделать оперативный персонал при 

наличии признаков, характерных для короткого 

замыкания или несинхронного включения? 

ПК 6.2 3 

67.  После отключения 

дугогасящего реакто-

ра 

Как должно выполняться отключение и включе-

ние ненагруженных трансформаторов, к нейтрали 

которых подключен дугогасящий реактор, во из-

бежание появления перенапряжений? 

ПК 6.2 3 

68.  В местных инструк-

циях 

Где должен быть определен порядок подачи и 

снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 

его изменения с указанием выполнения необхо-

димых мероприятий? 

ПК 6.2 3 

69.  Для предотвращения 

угрозы жизни людей 

В каких случаях допускается в электроустановках 

на подстанциях и в распределительных устрой-

ствах электростанций нового поколения отклю-

чение выключателя, находящегося под рабочим 

напряжением, с использованием местного управ-

ления? 

ПК 6.2 3 

 

Критерии оценки: 

Оценка удовлетворительно ставится, если набрано от 60% до 75% правильных ответов.  

Оценка хорошо ставится, если набрано от 75% до 90% правильных ответов.  

Оценка отлично ставится, если набрано более 90% правильных ответов.  

При ответе меньше 60% вопросов верно - отметка неудовлетворительно.  

4.1.3. Контрольно-оценочные материалы по производственной практике.  
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1.  Г Какая автоматика резервирует отказы выключа-

телей в электроустановках 110 кВ и выше? 

а) АПВ  

б) АВР  

в) АРВ  

г) УРОВ 

ПК 6.1 1 

2.  В Для подстанций какого напряжения должен со-

ставляться план пожаротушения? 

А) 220 кВ и выше. 

Б) 330 кВ и выше. 

В) 500 кВ и выше. 

Г) На всех подстанциях независимо от напряже-

ния.  

ПК 6.1 1 

3.  В На каких ВЛ устанавливаются фиксирующие 

приборы для определения мест повреждений? 

 а) На ВЛ 220 кВ и выше  

б) На ВЛ 220 кВ и выше длиной более 20 км  

в) На ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км  

г) На ВЛ 110 кВ и выше 

ПК 6.1 1 

4.  А Для подстанций какого напряжения должны раз-

рабатываться оперативные карточки тушения по-

жаров? 

А) Для подстанций напряжением от 35 кВ и вы-

ше. 

Б) Для подстанций напряжением от 110 кВ и вы-

ше. 

В) Для подстанций напряжением от 220 кВ и вы-

ше. 

Г) Для всех подстанций независимо от напряже-

ния. 

ПК 6.1 1 

5.  Г Какие действия из перечисленных должны обяза-

тельно выполняться при возникновении пожара 

на трансформаторе? 

А) Только отключение трансформатора от сети 

всех напряжений. 

Б) Только контроль включения стационарной 

установки пожаротушения. 

В) Вызов пожарной охраны и действия по опера-

тивному плану пожаротушения. 

Г) Все перечисленные действия. 

ПК 6.1 1 

6.  А В помещениях аккумуляторных батарей должно 

регулярно проверяться состояние приточно-

вытяжной вентиляции, которая: 

А) Блокируется с зарядным устройством и обес-

печивает номинальный режим работы. 

Б) Блокируется с запорным устройством входных 

дверей и обеспечивает номинальный режим рабо-

ты. 

ПК 6.1 3 
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В) Блокируется с автоматическим газоанализато-

ром и обеспечивает номинальный режим работы. 

Г) Блокируется с зарядным устройством, внут-

ренним освещением и обеспечивает номинальный 

режим работы. 

7.  Для напряжений до 

10 кВ 

Для каких напряжений допускается использовать 

клещи электроизмерительные для измерения тока 

в электрических цепях? 

ПК 6.1 2 

8.  Сжатым воздухом  Чем производится гашение дуги в воздушных вы-

ключателях?  

ПК 6.1 2 

9.  РУ напряжением 

выше 1 кВ 

 

Распределительные устройства какого напряже-

ния должны быть оборудованы оперативной бло-

кировкой? 

 

ПК 6.1 2 

10.  Конденсационные 

электростанции 

(КЭС) 

Электростанции, снабжающие потребителей 

только электроэнергией, но удаленные от них и 

передающие вырабатываемую мощность на вы-

соких и сверхвысоких напряжениях -  

ПК 6.1 2 

11.  Электростанции Предприятия или установки, предназначенные 

для производства электроэнергии - это 

ПК 6.1 2 

12.  тепловыми , гидро-

электростанциями, 

атомными, газотур-

бинными 

В зависимости от вида энергии, потребляемой 

первичным двигателем, электростанции могут 

быть: 

ПК 6.1 2 

13.  Б Для каких напряжений допускается использовать 

клещи электроизмерительные для измерения тока 

в электрических цепях? 

А) Для напряжений до 1 кВ с нарушением це-

лостности цепей. 

Б) Для напряжений до 10 кВ. 

В) Для напряжений до 35 кВ. 

Г) Для напряжений до 110 кВ. 

ПК 6.2 1 

14.  Г Что должно быть обозначено на переносном за-

землении? 

А) Номинальное напряжение электроустановки. 

Б) Сечение проводов. 

В) Инвентарный номер. 

Г) Все перечисленное. 

ПК 6.2 1 

15.  В Допускается ли в электропомещениях с установ-

ками до 1 кВ применение изолированных и не-

изолированных токоведущих частей без защиты 

от прикосновения?  

а) Допускается во всех случаях  

б) Не допускается, это запрещено Правилами 

устройства электроустановок  

в) Допускается, если при нормальном обслужива-

нии нет опасности прикосновения к ним  

г) Допускается, если в помещениях может нахо-

диться только оперативный персонал 

 

ПК 6.2 1 

16.  А Какие операции из перечисленных необходимо 

произвести при выводе в ремонт ЛЭП, подклю-

ченной к РУ через два выключателя с последую-

щим их включением? 

А) Должно выводиться АПВ данных выключате-

лей. 

ПК 6.2 1 
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Б) Не должно выводиться АПВ данных выключа-

телей. 

В) Операции с АПВ производятся в соответствии 

с местной инструкцией. 

Г) Должен сниматься оперативный ток с данных 

выключателей. 

17.  Г Какую операцию следует относить к основным 

операциям, указываемым в разделе "Последова-

тельность выполнения операций" программы (ти-

повой программы)? 

А) Состояния устройств РЗА. 

Б) Отсутствия напряжения на токоведущих ча-

стях, подлежащих заземлению, перед включением 

заземляющих разъединителей. 

В) Отключенного положения заземляющих разъ-

единителей перед включением разъединителей 

(при наличии нескольких заземляющих разъеди-

нителей в одной электрической точке и включен-

ном положении одного из них). 

Г) Запрещающими плакатами "Не включать! Ра-

бота на линии". 

ПК 6.2 1 

18.  Г Что из нижеперечисленного не должен содержать 

бланк (типовой бланк) переключений? 

А) Номер бланка (типового бланка) переключе-

ний. 

Б) Диспетчерское наименование объекта пере-

ключений в электроустановках. 

В) Последовательность выполнения операций. 

Г) Список персонала, не участвующего в пере-

ключениях в электроустановках. 

ПК 6.2 1 

19.  Б Где должен быть определен порядок подачи и 

снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 

его изменения с указанием выполнения необхо-

димых мероприятий? 

А) В типовых бланках переключений. 

Б) В местных инструкциях. 

В) В типовых программах переключений. 

Г) В бланках переключений 

ПК 6.2 1 

20.  По типовым бланкам 

переключений 

В соответствии с какими документами должен 

выполнять переключения в электроустановках 

оперативный персонал объектов электроэнерге-

тики и НСО? 

ПК 6.2 3 

21.  Лицом, выполняю-

щим переключения. 

Каким лицом принимается решение о примене-

нии типового бланка переключений в электро-

установках? 

ПК 6.2 3 

22.  Вывести пуск УРОВ 

от этого устройства 

РЗ 

Какие операции необходимо выполнить перед 

выводом из работы по любой причине устройства 

РЗ, действующего на пуск УРОВ? 

ПК 6.2 3 

23.  ДЗТ необходимо 

вывести 

Что необходимо сделать на время выполнения 

операций переключающими устройствами в то-

ковых цепях ДЗТ? 

ПК 6.2 3 

24.  Отключить выключа-

тель 

Что должен сделать оперативный персонал при 

наличии признаков, характерных для короткого 

замыкания или несинхронного включения? 

ПК 6.2 3 

25.  нарушением изоля-

ции обмотки 

Значительное местное нагревание обмотки 

трансформатора вызывается: 

ПК 6.2 3 
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26.  

(ГЭС) 

Какая электростанция преобразует водную энер-

гию в электрическую? 

ПК 6.2 3 

27.  трансформаторная 

подстанция 

Электроустановка, предназначенная для преобра-

зования электрической энергии одного напряже-

ния в электрическую энергию другого напряже-

ния - это 

ПК 6.2 3 

 

Критерии оценки: 

Оценка удовлетворительно ставится, если набрано от 60% до 75% правильных ответов.  

Оценка хорошо ставится, если набрано от 75% до 90% правильных ответов.  

Оценка отлично ставится, если набрано более 90% правильных ответов.  

При ответе меньше 60% вопросов верно - отметка неудовлетворительно.  

 

4.2. Контрольно-оценочные материалы квалификационного экзамена по профессио-

нальному модулю.  

4.2.1. Программа и процедура квалификационного экзамена  

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.06. Техническое обслуживание подстанций напряжением 35-750 

кВ: по рабочей профессии 13.01.05 Электромонтѐр по техническому обслуживанию электростанций 

и сетей. Проводится после получения обучаемым положительной оценки за текущий контроль, 

экзамен по МДК 06.01., и дифференцированного зачета по учебной практике.  

Итогом экзамена является однозначное решение квалификационной комиссии: «вид профес-

сиональной деятельности освоен / не освоен». Решение квалификационной комиссии считается 

приняты, если за него проголосовало более 50% еѐ членов.  

Примерная программа квалификационного экзамена.  

Задания для экзаменующихся:  

Контроль внутрицеховых сетей и осветительных установок.  

Ремонт светильников обычного и взрывозащищенного исполнения  

Прокладка проводок открытым способом. 

Обслуживание и ремонт проводок проложенных открытым способом  

Обслуживание и ремонт открытых и закрытых шинопроводов.  

Проверка, обслуживание и ремонт рубильников и пакетных выключателей (переключате-

лей), контроллеров и ключей управления  

Проверка, обслуживание и ремонт автоматических выключателей.  

Монтаж комплектных трансформаторных подстанций (КТП).  

Техническое обслуживание и контроль состояния силовых трансформаторов  

Ремонт узлов и систем силовых трансформаторов.  

Послеремонтные испытания силовых трансформаторов.  

Техническое обслуживание и ремонт контрольно-измерительных приборов.  

Ремонт узлов и деталей электрических машин.  

Сборка электрических машин.  

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. При выполнении задания и организации своей работы вы можете воспользоваться обору-

дованием лаборатории (перечень оборудования - согласно паспорта КМО), справочной технической 

литературой.  

Максимальное время выполнения задания 6 час.  

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА  

Количество вариантов задания для экзаменующегося - 4  

Время выполнения задания - 6 часов.  
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4.2.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение.  

Оборудование:  

Лаборатория электротехники, эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств авто-

матизации: 

 - комплект электромонтажных столов с понижающим выпрямителем на 17 посадочных 

мест;  

- комплект учительской мебели на 1 посадочное место;  

- классная доска; - электродвигатели синхронные – 3 шт.;  

- электродвигатели асинхронные – 3 шт.; - пускорегулирующая аппаратура – 7 комплектов; 

 - лабораторные стенды:  

- «Магнитные пускатели»;  

- «Реверсивный и нереверсивный пускатель с электродвигателем»;  

- «Электрический гаражный щиток»;  

- «Кнопки и посты управления»;  

- «Типы реле»;  

- «Установочная арматура»;  

- «Схемы электропроводки однокомнатной квартиры»; 

 - стенды:  

- «Монтажные инструменты и принадлежности»;  

- «Изделия для электропроводок»;  

- «Изделия для крепления и прокладки труб и кабелей»;  

- «Схема включения реверсивного магнитного пускателя»  

- комплект электромонтажных столов с понижающим выпрямителем на 17 посадочных мест; 

- комплект учительской мебели на 1 посадочное место; 

 - классная доска; 

 - лабораторные стенды:  

- «Схемы учета активной мощности»;  

- «Магнитные пускатели»;  

- «Реверсивный и нереверсивный пускатель с электродвигателем»;  

- «Электрический гаражный щиток»;  

- «Кнопки и посты управления»;  

- «Типы реле»;  

- «Установочная арматура»;  

- «Схемы электропроводки однокомнатной квартиры»; 

 - стенды:  

- «Монтажные инструменты и принадлежности»;  

- «Изделия для электропроводок»;  

- «Изделия для крепления и прокладки труб и кабелей»;  

- «Схема включения реверсивного магнитного пускателя»  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- комплект типового лабораторного оборудования по модулю; 

 - компьютеры;  

- электронное издание «Практикум электромонтѐра»;  

- программно – лабораторный комплекс по модулю.  

Технические средства обучения:  

- компьютеры,  

- мультимедиа-система для показа презентаций;  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. Информационное 

обеспечение обучения.  
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры.  

Печатные издания 

1. Красник В.В. Эксплуатация электрических подстанций и распределительных устройств: 

производственно-практическое пособие – М.: ЭНАС, 2012 – 320 с. 

2. Макаров  Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей: 

учеб. – М.: ИРПО; Изд. центр Академия,2003 -  448с. 

3. Быстрицкий, Г. Ф.  Общая энергетика. Основное оборудование : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий, Г. Г. Гасангаджиев, 

В. С. Кожиченков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

416 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10369-4. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456608. 

 

Дополнительные источники  
1. Александровская А.Н., Гванцеладзе И. А. Организация технического обслуживания и ре-

монта электрического и электромеханического оборудования. Учебник. – М.: Академия, 

2016 – 336 с. 

2. Шеховцов В.П. «Электрическое и электромеханическое оборудование»; М. ФОРУМ: 

ИНФРО-М; 2009 – 416 с. 
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К
о
м

п
ет

ен
ц

и
я

 

В
р

ем
я

 в
ы

п
о
л

-

н
ен

и
я

 з
а
д

а
н

и
я

, 

м
и

н
 

1.  А Распределительное устройство, предназначенное 

для приема и распределения электроэнергии на 

одном напряжении без преобразования:  

А) распределительный пункт - РП  

В) приемный пункт - ПП  

С) источник питания - ИП  

Д) трансформаторная подстанция –ТП 

Е) электроустановка - ЭУ 

ОК 01. 

 

1 

2.  Е Расшифровать буквенную аббревиатуру – ГПП.  

А) главный переключательный пункт  

В) главный приемный пункт  

С) городской пункт приема  

Д) подстанция глубокого преобразования  

Е) главная понизительная подстанция 

ОК 01. 

 

1 

3.  Е Как делятся тепловые электрические станции 

ТЭС по характеру обслуживания?  

А) ГРЭС  

В) КЭС  

С) ТЭЦ  

Д) АЭС  

Е) перечисленные в п. А, В, С 

ОК 01. 

 

1 

4.  делятся на государ-

ственные районные 

(ГРЭС), конденсаци-

онные (КЭС) и тепло-

электроцентрали 

(ТЭЦ) 

Как делятся тепловые электрические станции 

ТЭС по характеру обслуживания?  

 

ОК 01. 2 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47205/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/197460/
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5.  главная понизитель-

ная подстанция 

Расшифровать буквенную аббревиатуру – ГПП.  

 

ОК 01. 2 

6.  распределительный 

пункт - РП 

Распределительное устройство, предназначенное 

для приема и распределения электроэнергии на 

одном напряжении без преобразования:  

ОК 01. 2 

7.  Д Электростанции, снабжающие потребителей 

только электроэнергией, но удаленные от них и 

передающие вырабатываемую мощность на вы-

соких и сверхвысоких напряжениях.  

А) ТЭС  

В) ГЭС  

С) ГРЭС  

Д) КЭС  

Е) АЭС 

 

ОК 02. 

 

1 

8.  А Предприятия или установки, предназначенные 

для производства электроэнергии.  

А) электростанция  

В) энергосистема  

С) трансформаторная подстанция  

Д) система электроснабжения  

Е) электрическая система 

ОК 02. 

 

1 

9.  Е В зависимости от вида энергии, потребляемой 

первичным двигателем, электростанции могут 

быть:  

А) тепловыми  

В) гидроэлектростанциями  

С) атомными  

Д) газотурбинными  

Е) все вышеперечисленное  

ОК 02. 

 

1 

10.  Конденсационные 

электростанции 

(КЭС) 

Электростанции, снабжающие потребителей 

только электроэнергией, но удаленные от них и 

передающие вырабатываемую мощность на вы-

соких и сверхвысоких напряжениях -  

ОК 02. 2 

11.  Электростанции Предприятия или установки, предназначенные 

для производства электроэнергии - это 

ОК 02. 1 

12.  тепловыми , гидро-

электростанциями, 

атомными, газотур-

бинными 

В зависимости от вида энергии, потребляемой 

первичным двигателем, электростанции могут 

быть: 

ОК 02. 2 

13.  В Совокупность установок по выработке, распреде-

лению и потреблению электроэнергии и теплоты, 

связанных между собой электрическими и тепло-

выми сетями –  

А) система электроснабжения  

В) энергетическая система  

С) электрическая система  

Д) электростанция  

Е) теплоэлектростанция  

ОК 03. 1 

14.  Е Что является потребителями собственных нужд 

на трансформаторных подстанциях?  

А) осветительные установки  

В) система охлаждения трансформаторов 

С) системы пожаротушения 

Д) электроприемники компрессорной 

Е) все вышеперечисленные  

ОК 03. 1 

15.  С Схема, на которой показываются основные функ- ОК 03. 1 
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циональные части электроустановки и связи меж-

ду ними –  

А) принципиальная  

В) оперативная  

С) структурная  

Д) главная  

Е) функциональная  

16.  энергетическая си-

стема 

Совокупность установок по выработке, распреде-

лению и потреблению электроэнергии и теплоты, 

связанных между собой электрическими и тепло-

выми сетями –  

ОК 03. 3 

17.  Структурная схема Схема, на которой показываются основные функ-

циональные части электроустановки и связи меж-

ду ними –  

ОК 03. 3 

18.  система электро-

снабжения 

Совокупность устройств, для производства, пере-

дачи и распределения электрической энергии в 

цехе - это:  

ОК 03. 3 

19.  В На сколько категорий разделяют электроустанов-

ки потребителей электроэнергии согласно ПУЭ?  

А) на 2  

В) на 3  

С) на 4  

Д) на 6  

Е) нет правильного ответа  

ОК 04. 1 

20.  В Совокупность устройств, для производства, пере-

дачи и распределения электрической энергии это:  

А) энергетическая система  

В) система электроснабжения  

С) электростанция  

Д) источник питания  

Е) электрическая система  

ОК 04. 1 

21.  В Электростанция, снабжающая потребителей элек-

трической и тепловой энергии, располагающаяся 

в районе их потребления:  

А) КЭС  

В) ТЭЦ  

С) ГРЭС  

Д) ГЭС  

Е) АЭС 

ОК 04. 1 

22.  превышающим на 5 

% номинальный ток 

ответвления 

Для масляных трансформаторов допускается про-

должительная нагрузка одной или двух обмоток 

током … 

ОК 04. 3 

23.  Теплоэлектроцен-

траль (ТЭЦ) 

Электростанция, снабжающая потребителей элек-

трической и тепловой энергии, располагающаяся 

в районе их потребления - это 

ОК 04. 3 

24.  электрическая сеть Совокупность электроустановок для передачи и 

распределения электрической энергии на опреде-

ленные территории -  это 

ОК 04. 3 

25.  Е Из приведенного ряда напряжений (кВ): 0,38; 

0,66; 0,88; 1,0 нестандартным является:  

А) 0,38  

В) 1,0  

С) 3,0  

Д) 0,66  

Е) 0,88 

ОК 05. 1 

26.  С Какая электростанция преобразует водную энер- ОК 05. 1 
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гию в электрическую?  

А) АЭС  

В) ТЭС  

С) ГЭС  

Д) ГРЭС  

Е) КЭС 

27.  С Совокупность электроустановок для передачи и 

распределения электрической энергии на опреде-

ленные территории:  

А) трансформаторная подстанция  

В) электростанция  

С) электрическая сеть  

Д) распределительный пункт  

Е) энергетическая система  

ОК 05. 1 

28.  нарушением изоля-

ции обмотки 

Значительное местное нагревание обмотки 

трансформатора вызывается: 

ОК 05. 2 

29.  

(ГЭС) 

Какая электростанция преобразует водную энер-

гию в электрическую? 

ОК 05. 2 

30.  трансформаторная 

подстанция 

Электроустановка, предназначенная для преобра-

зования электрической энергии одного напряже-

ния в электрическую энергию другого напряже-

ния - это 

ОК 05. 2 

31.  Д Из приведенного ряда напряжений (кВ): 10; 20; 

35; 50; 110 нестандартным является:  

А) 10  

В) 20  

С) 35  

Д) 50  

Е) 110 

ОК 06. 1 

32.  В Электроустановка, предназначенная для преобра-

зования электрической энергии одного напряже-

ния в электрическую энергию другого напряже-

ния:  

А) теплоэлектростанция  

В) трансформаторная подстанция  

С) приемный пункт  

Д) распределительный пункт  

Е) источник питания 

ОК 06. 1 

33.  Д Электростанции, снабжающие потребителей 

только электроэнергией располагающиеся в рай-

оне энергетических запасов:  

А) ТЭС  

В) ГЭС  

С) АЭС  

Д) ГРЭС  

Е) КЭС  

ОК 06. 1 

34.  Д Чем характеризуется повторно-кратковременный 

режим работы электроприемника?  

А) температурой окружающей среды  

В) периодом пауз  

С) рабочим периодом времени включения  

Д) коэффициентом продолжительности включе-

ния  

Е) температурой нагрева электроприемника  

ОК 06. 1 

35.  С Какие параметры указываются в паспорте завода 

- изготовителя электроприемника?  

ОК 06. 1 
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А) максимальные  

В) минимальные  

С) номинальные  

Д) основные  

Е) ток и напряжение 

36.  Районные электро-

станции (ГРЭС) 

Электростанции, снабжающие потребителей 

только электроэнергией располагающиеся в рай-

оне энергетических запасов - это 

ОК 06. 2 

37.  коэффициентом про-

должительности 

включения 

Чем характеризуется повторно-кратковременный 

режим работы электроприемника?  

 

ОК 06. 2 

38.  1 раз в 3-4 года Капитальный ремонт разъединителей на подстан-

циях 35/10 кВ производится с периодичностью: 

ОК 06. 2 

39.  Кратковременный 

режим 

Как называется режим работы электроприемника 

при котором машина успевает охладиться до тем-

пературы окружающей среды во время паузы? 

ОК 06. 2 

40.   1 раз в 6 месяцев Сроки проведения осмотров подстанций 6-10/0,4 

кВ электромонтерами: 

ОК 06. 2 

41.  Б Капитальный ремонт разъединителей на подстан-

циях 35/10 кВ производится: 

А) 1 раз в год после пуска 

Б) 1 раз в 3-4 года 

В) 1 раз в 6 лет 

Г) 1 раз в 2 года 

ОК 07. 1 

42.  В Какие схемы электрических сетей применяют при 

равномерном распределении нагрузки по площа-

ди цеха?  

А) радиальные  

В) магистральные  

С) смешанные  

Д) кольцевые  

Е) распределительные 

ОК 07. 1 

43.  А Как называется режим работы электроприемника 

при котором машина успевает охладиться до тем-

пературы окружающей среды во время паузы?  

А) кратковременный  

В) повторно-кратковременный  

С) продолжительный  

Д) постоянный  

Е) длительный 

ОК 07. 1 

44.  электроустановкой Совокупность машин и аппаратов, линий и вспо-

могательного оборудования, предназначенных 

для производства, преобразования, трансформа-

ции, передачи, распределения электрической 

энергии называют 

ОК 07. 1 

45.  распределительным 

устройством 

Устройство, служащее для приѐма и распределе-

ния электроэнергии и содержащая коммутацион-

ные аппараты называют 

ОК 07. 1 

46.  Магистральные схе-

мы 

Какие схемы электрических сетей применяют при 

равномерном распределении нагрузки по площа-

ди цеха? 

ОК 07. 1 

47.  Д Какие схемы электрических сетей применяют при 

наличии групп нагрузок с неравномерным рас-

пределением их по площади цеха?  

А) магистральные  

В) кольцевые  

ОК 08. 1 
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С) смешанные  

Д) радиальные  

Е) распределительные   

48.  С Как называются схемы электрических сетей, пи-

тающие крупные электроприемники или распре-

делительные пункты, от которых в свою очередь 

отходят самостоятельные линии, питающие мел-

кие электроприемники?  

А) кольцевые  

В) распределительные  

С) радиальные  

Д) смешанные  

Е) магистральные  

ОК 08. 1 

49.  A Заполнитель патрона предохранителя ПН - 

А) кварцевый песок                                                                                                                                            

Б) глина                                                                                                                                                                   

C) стекло                                                                                                                                                                 

Г) масло 

ОК 08. 1 

50.  Е Какие проводники электрических сетей произво-

дят питание электроприемников промышленных 

предприятий?  

А) провода  

В) кабели  

С) шинопроводы  

Д) токопроводы  

Е) все вышеперечисленное 

ОК 08. 1 

51.  В Комплектные  распределительные устройства из-

готавливают индустриальными методами на за-

водах в виде 

А) ящиков, оснащѐнных электрооборудованием                                                                                                                                

Б) коробкой, оснащѐнной электрооборудованием 

В) шкафов, оснащенных электрооборудованием 

Г) лотков, оснащенных электрооборудованием 

ОК 08. 1 

52.  Радиальные схемы Как называются схемы электрических сетей, пи-

тающие крупные электроприемники или распре-

делительные пункты, от которых в свою очередь 

отходят самостоятельные линии, питающие мел-

кие электроприемники? 

ОК 08. 1 

53.  двух блоков транс-

форматор-линия 

На двухтрансформаторных подстанциях 35-220 

кВ применяется схема _____________________, 

которые для большей гибкости соединены неав-

томатической перемычкой из двух разъедините-

лей 

ОК 08. 2 

54.  Если об этом сооб-

щено диспетчеру 

лицом, получившим 

распоряжение 

Когда распоряжение диспетчера о переключениях 

считается выполненным? 

 

ОК 08. 1 

55.  При включенных 

устройствах АВР  

В каком случае из перечисленных не допускается 

работа с шинными разъединителями и воздуш-

ными выключателями, находящимися под напря-

жением? 

ОК 08. 1 

56.  В ночное время, в 

выходные и празд-

ничные дни. 

В какое время допускается производство плано-

вых переключений? 

ОК 08. 1 

57.  Г Каким путем должны выбираться схемы соб-

ственных нужд (далее - СН) переменного и по-

ОК 09. 2 
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стоянного тока электростанций и подстанций с 

учетом обеспечения их надежности в нормаль-

ных, ремонтных и аварийных режимах? 

А) Секционирования шин. 

Б) Распределения механизмов СН по секциям 

шин из условия минимального нарушения работы 

электростанции или подстанции в случае выхода 

из строя любой секции. 

В) Автоматического ввода резервного питания 

любой секции шин СН всех напряжений. 

 Г) С помощью всего перечисленного. 

58.  А Когда распоряжение диспетчера о переключениях 

считается выполненным? 

А) После изменения состояния коммутационных 

аппаратов и сигнальных устройств на щите 

управления диспетчера. 

Б) Если об этом сообщено диспетчеру лицом, по-

лучившим распоряжение. 

В) После срабатывания телесигнализации и теле-

измерений на щите диспетчера. 

Г) После записи в оперативном журнале о выпол-

нении распоряжения. 

ОК 09. 2 

59.  Г Какие из перечисленных переключений должны 

выполняться по программам, бланкам переклю-

чений? 

А) Все переключения (кроме одиночных) на 

электроустановках, не оборудованных блокиро-

вочными устройствами. 

Б) Сложные переключения. 

В) Все переключения (кроме одиночных) на 

электроустановках, имеющих неисправные бло-

кировочные устройства. 

Г) Все перечисленные переключения. 

ОК 09. 1 

60.  энергетическая си-

стема (энергосистема) 

Совокупность электрических станций, электриче-

ских и тепловых сетей, соединенных между собой 

и связанных общностью режима в непрерывном 

процессе производства, преобразования и распре-

деления электрической энергии и тепла при об-

щем управлении этой системой (ГОСТ 21027-75) 

– это  

ОК 09. 3 

61.  электроэнергетиче-

ская система 

Находящееся в данный момент в работе электро-

оборудование энергосистемы и приемников элек-

трической энергии, объединенное общим режи-

мом и рассматриваемое как единое целое в отно-

шении протекающих в них физических процессов 

(ГОСТ 21027—75) называется 

ОК 09. 3 

62.  электрической под-

станцией 

Электроустановка, предназначенная для приема, 

преобразования и распределения электрической 

энергии, состоящая из трансформаторов или дру-

гих преобразователей электрической энергии, 

устройств управления, распределительных и 

вспомогательных устройств по ГОСТ 19431—84 

(ГОСТ 24291—90) называется 

ОК 09. 3 
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63.  Б Кто утверждает перечни сложных переключений 

на энергообъекте? 

А) Руководитель энергообъекта. 

Б) Технический руководитель энергообъекта. 

В) Руководитель органа оперативно-

диспетчерского управления. 

Г) Руководитель вышестоящего органа оператив-

но-диспетчерского управления. 

ОК 10. 1 

64.  В Допускается ли применять типовой бланк пере-

ключений в случае несоответствия схемы элект-

роустановки или состояния устройств РЗА той 

схеме, для которой был составлен типовой бланк? 

А) Допускается по согласованию с техническим 

руководителем энергообъекта. 

Б) Допускается по согласованию с контролирую-

щим оперативным руководителем. 

В) Не допускается. 

Г) Допускается, если выдающий наряд внесет из-

менения и дополнения в типовой бланк переклю-

чений, чтобы он соответствовал схеме и заданию. 

ОК 10. 1 

65.  В Допускается ли при сложных переключениях 

привлекать к выполнению отдельных операций в 

схемах релейной защиты и автоматики лиц из 

числа работников служб релейной защиты и ав-

томатики? 

А) Допускается. 

Б) Не допускается. 

В) Допускается из числа работников местной 

службы релейной защиты и автоматики, закреп-

ленных за этими устройствами. 

Г) Допускается из числа работников центральной 

службы релейной защиты и автоматики, куриру-

ющих данный энергообъект. 

ОК 10. 1 

66.  А В какое время допускается производство плано-

вых переключений? 

А) В ночное время, в выходные и праздничные 

дни. 

Б) В часы максимума нагрузок. 

В) Во время грозы или урагана. 

Г) За полчаса до окончания смены оперативно-

диспетчерского персонала. 

ОК 10. 1 

67.  Г В каком случае из перечисленных не допускается 

работа с шинными разъединителями и воздуш-

ными выключателями, находящимися под напря-

жением? 

А) После проверки исправности дифференциаль-

ной защиты шин. 

Б) При отключенной дифференциальной защите 

шин и введенном ускорении резервных защит. 

В) При отключенной дифференциальной защите 

шин и включенных временных защитах. 

Г) При включенных устройствах АВР секцион-

ных и шиносоединительных выключателей. 

ОК 10. 1 

68.  после анализа дей-

ствия отключивших 

его защит 

Когда включается отключившееся во время ава-

рии оборудование? 

ОК 10. 2 
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69.  Ниже 49,80 Гц При каком уровне частоты необходимо ее повы-

шать путем отключения потребителей, если про-

ведение других мероприятий не обеспечило ее 

повышения до требуемого значения и это не ого-

ворено особо другими документами или распо-

ряжениями вышестоящих организаций? 

ОК 10. 2 

70.  при угрозе поврежде-

ния оборудования 

или угрозе жизни 

людей 

Когда допускается ли отключение оборудования 

без подготовки режима? 

 

ОК 10. 2 

71.  комплектной транс-

форматорной ПС 

(КТП) 

ПС, состоящая из трансформаторов, блоков (КРУ 

и КРУН) и других элементов, поставляемых в со-

бранном или полностью подготовленном на заво-

де-изготовителе к сборке виде (ПУЭ, п. 4.2.10) 

называется 

ОК 10. 2 

72.  Г Какие требования предъявляются к действиям 

оперативного персонала электростанций и под-

станций при опробовании напряжением оборудо-

вания, отключившегося в результате аварии? 

А) Не допускается вручную отключать выключа-

тели при включении их на КЗ и отказе защиты. 

Б) Не допускается вручную отключать выключа-

тели при неполнофазном включении во избежа-

ние их повреждения. 

В) Не допускается вручную повторно включать 

выключатели при неполнофазном включении во 

избежание их повреждения. 

Г) Немедленно вручную отключить выключатели 

при включении их на КЗ и отказе защиты или при 

неполнофазном включении. 

ОК 11. 2 

73.  Г Когда включается отключившееся во время ава-

рии оборудование? 

А) Включается сразу. 

Б) Включается после осмотра оборудования и по-

лучения разрешения от вышестоящего оператив-

ного диспетчера. 

В) Включается после осмотра оборудования. 

Г) Включается после анализа действия отклю-

чивших его защит. 

ОК 11. 1 

74.  А При каком уровне частоты необходимо ее повы-

шать путем отключения потребителей, если про-

ведение других мероприятий не обеспечило ее 

повышения до требуемого значения и это не ого-

ворено особо другими документами или распо-

ряжениями вышестоящих организаций? 

А) Ниже 49,80 Гц. 

Б) Ниже 49,70 Гц. 

В) Ниже 49,60 Гц. 

Г) Ниже 49,50 Гц. 

ОК 11. 1 

75.  Б Допускается ли отключение оборудования без 

подготовки режима? 

А) Допускается, при нарушении надежности схе-

мы электроснабжения. 

Б) Допускается, при угрозе повреждения обору-

дования или угрозе жизни людей. 

В) Допускается, при угрозе развития аварии с 

ОК 11. 2 
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возможным отключением потребителей. 

Г) Допускается, при нарушении устойчивости в 

работе энергосистемы. 

76.  В Где осуществляется контроль и регулирование 

напряжения в соответствии с утвержденными 

графиками напряжений? 

А) В заданных контрольных сечениях сети. 

Б) В заданных контрольных районах сети. 

В) В заданных контрольных пунктах сети. 

Г) В заданных контрольных участках сети. 

ОК 11. 1 

77.  В В каком случае оперативный персонал самостоя-

тельно производит изменение коэффициентов 

трансформации трансформаторов, оснащенных 

устройствами РПН? 

А) При снижении частоты из-за недостатка ак-

тивной мощности. 

Б) При сообщении потребителей о понижении 

напряжения на их присоединениях. 

В) При понижении напряжения ниже минимально 

установленных уровней на одном или нескольких 

объектах. 

Г) Для предотвращения аварии при возникнове-

нии перегрузки межсистемных транзитных связей 

по активной мощности. 

ОК 11. 2 

78.  В контрольных пунк-

тах сети 

Где осуществляется контроль и регулирование 

напряжения в соответствии с утвержденными 

графиками напряжений? 

ОК 11. 3 

79.  Определить и отклю-

чить место КЗ 

Что должен сделать оперативный персонал при 

понижении напряжения, вызванном не отклю-

чившимся КЗ в электросети? 

ОК 11. 3 

80.  На 0,1-0,2 Гц выше 

верхней уставки 

ЧАПВ 

До какого уровня кратковременно повышается 

частота для включения потребителей с помощью 

ЧАПВ после ликвидации аварии? 

ОК 11. 3 

81.  Для подстанций 

напряжением от 35 

кВ и выше. 

Для подстанций какого напряжения должны раз-

рабатываться оперативные карточки тушения по-

жаров? 

ОК 11. 3 

82.  Система охлаждения 

ДЦ 

Какая система охлаждения применяется для 

охлаждения трансформаторов наружной установ-

ки мощностью 63 МВА и более напряжением 110 

кВ и выше. 

ОК 11. 3 

83.  500 кВ и выше Для подстанций какого напряжения должен со-

ставляться план пожаротушения? 

ОК 11. 3 

84.  Г Какая автоматика резервирует отказы выключа-

телей в электроустановках 110 кВ и выше? 

а) АПВ  

б) АВР  

в) АРВ  

г) УРОВ 

ПК 6.1 1 

85.  В Для подстанций какого напряжения должен со-

ставляться план пожаротушения? 

А) 220 кВ и выше. 

Б) 330 кВ и выше. 

В) 500 кВ и выше. 

Г) На всех подстанциях независимо от напряже-

ния.  

ПК 6.1 1 

86.  В На каких ВЛ устанавливаются фиксирующие ПК 6.1 1 
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приборы для определения мест повреждений? 

 а) На ВЛ 220 кВ и выше  

б) На ВЛ 220 кВ и выше длиной более 20 км  

в) На ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км  

г) На ВЛ 110 кВ и выше 

87.  А Для подстанций какого напряжения должны раз-

рабатываться оперативные карточки тушения по-

жаров? 

А) Для подстанций напряжением от 35 кВ и вы-

ше. 

Б) Для подстанций напряжением от 110 кВ и вы-

ше. 

В) Для подстанций напряжением от 220 кВ и вы-

ше. 

Г) Для всех подстанций независимо от напряже-

ния. 

ПК 6.1 1 

88.  Г Какие действия из перечисленных должны обяза-

тельно выполняться при возникновении пожара 

на трансформаторе? 

А) Только отключение трансформатора от сети 

всех напряжений. 

Б) Только контроль включения стационарной 

установки пожаротушения. 

В) Вызов пожарной охраны и действия по опера-

тивному плану пожаротушения. 

Г) Все перечисленные действия. 

ПК 6.1 1 

89.  А В помещениях аккумуляторных батарей должно 

регулярно проверяться состояние приточно-

вытяжной вентиляции, которая: 

А) Блокируется с зарядным устройством и обес-

печивает номинальный режим работы. 

Б) Блокируется с запорным устройством входных 

дверей и обеспечивает номинальный режим рабо-

ты. 

В) Блокируется с автоматическим газоанализато-

ром и обеспечивает номинальный режим работы. 

Г) Блокируется с зарядным устройством, внут-

ренним освещением и обеспечивает номинальный 

режим работы. 

ПК 6.1 3 

90.  Для напряжений до 

10 кВ 

Для каких напряжений допускается использовать 

клещи электроизмерительные для измерения тока 

в электрических цепях? 

ПК 6.1 2 

91.  Сжатым воздухом  Чем производится гашение дуги в воздушных вы-

ключателях?  

ПК 6.1 2 

92.  РУ напряжением 

выше 1 кВ 

 

Распределительные устройства какого напряже-

ния должны быть оборудованы оперативной бло-

кировкой? 

ПК 6.1 2 

93.  Продольные полосы 

желтого и зеленого 

цветов 

В какой цвет должны окрашиваться проводники 

защитного заземления и нулевые защитные про-

водники в электроустановке? 

ПК 6.1 2 

94.  паровая турбина 

 

Тепловая машина, служащая для привода элек-

трических генераторов современных электро-

станций, это  

ПК 6.1 2 

95.  от 1 кВ до 500 кВ 

 

Для какого диапазона напряжений электроуста-

новок действуют ПУЭ в части релейной защиты? 

ПК 6.1 2 

96.  Б Для каких напряжений допускается использовать ПК 6.2 1 
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клещи электроизмерительные для измерения тока 

в электрических цепях? 

А) Для напряжений до 1 кВ с нарушением це-

лостности цепей. 

Б) Для напряжений до 10 кВ. 

В) Для напряжений до 35 кВ. 

Г) Для напряжений до 110 кВ. 

97.  Г Что должно быть обозначено на переносном за-

землении? 

А) Номинальное напряжение электроустановки. 

Б) Сечение проводов. 

В) Инвентарный номер. 

Г) Все перечисленное. 

ПК 6.2 1 

98.  В Допускается ли в электропомещениях с установ-

ками до 1 кВ применение изолированных и не-

изолированных токоведущих частей без защиты 

от прикосновения?  

а) Допускается во всех случаях  

б) Не допускается, это запрещено Правилами 

устройства электроустановок  

в) Допускается, если при нормальном обслужива-

нии нет опасности прикосновения к ним  

г) Допускается, если в помещениях может нахо-

диться только оперативный персонал 

ПК 6.2 1 

99.  А Какие операции из перечисленных необходимо 

произвести при выводе в ремонт ЛЭП, подклю-

ченной к РУ через два выключателя с последую-

щим их включением? 

А) Должно выводиться АПВ данных выключате-

лей. 

Б) Не должно выводиться АПВ данных выключа-

телей. 

В) Операции с АПВ производятся в соответствии 

с местной инструкцией. 

Г) Должен сниматься оперативный ток с данных 

выключателей. 

ПК 6.2 1 

100.  Г Какую операцию следует относить к основным 

операциям, указываемым в разделе "Последова-

тельность выполнения операций" программы (ти-

повой программы)? 

А) Состояния устройств РЗА. 

Б) Отсутствия напряжения на токоведущих ча-

стях, подлежащих заземлению, перед включением 

заземляющих разъединителей. 

В) Отключенного положения заземляющих разъ-

единителей перед включением разъединителей 

(при наличии нескольких заземляющих разъеди-

нителей в одной электрической точке и включен-

ном положении одного из них). 

Г) Запрещающими плакатами "Не включать! Ра-

бота на линии". 

ПК 6.2 1 

101.  Г Что из нижеперечисленного не должен содержать 

бланк (типовой бланк) переключений? 

А) Номер бланка (типового бланка) переключе-

ний. 

Б) Диспетчерское наименование объекта пере-

ключений в электроустановках. 

ПК 6.2 1 
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В) Последовательность выполнения операций. 

Г) Список персонала, не участвующего в пере-

ключениях в электроустановках. 

102.  Б Где должен быть определен порядок подачи и 

снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 

его изменения с указанием выполнения необхо-

димых мероприятий? 

А) В типовых бланках переключений. 

Б) В местных инструкциях. 

В) В типовых программах переключений. 

Г) В бланках переключений 

ПК 6.2 1 

103.  По типовым бланкам 

переключений 

В соответствии с какими документами должен 

выполнять переключения в электроустановках 

оперативный персонал объектов электроэнерге-

тики и НСО? 

ПК 6.2 3 

104.  Лицом, выполняю-

щим переключения. 

Каким лицом принимается решение о примене-

нии типового бланка переключений в электро-

установках? 

ПК 6.2 3 

105.  Вывести пуск УРОВ 

от этого устройства 

РЗ 

Какие операции необходимо выполнить перед 

выводом из работы по любой причине устройства 

РЗ, действующего на пуск УРОВ? 

ПК 6.2 3 

106.  ДЗТ необходимо 

вывести 

Что необходимо сделать на время выполнения 

операций переключающими устройствами в то-

ковых цепях ДЗТ? 

ПК 6.2 3 

107.  Отключить выключа-

тель 

Что должен сделать оперативный персонал при 

наличии признаков, характерных для короткого 

замыкания или несинхронного включения? 

ПК 6.2 3 

108.  После отключения 

дугогасящего реакто-

ра 

Как должно выполняться отключение и включе-

ние ненагруженных трансформаторов, к нейтрали 

которых подключен дугогасящий реактор, во из-

бежание появления перенапряжений? 

ПК 6.2 3 

109.  В местных инструк-

циях 

Где должен быть определен порядок подачи и 

снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость 

его изменения с указанием выполнения необхо-

димых мероприятий? 

ПК 6.2 3 

110.  Для предотвращения 

угрозы жизни людей 

В каких случаях допускается в электроустановках 

на подстанциях и в распределительных устрой-

ствах электростанций нового поколения отклю-

чение выключателя, находящегося под рабочим 

напряжением, с использованием местного управ-

ления? 

ПК 6.2 3 

111.  Г От каких повреждений в трансформаторе не 

предусмотрены устройства релейной защиты? 

 а) Многофазных замыканий в обмотках и на вы-

водах  

б) Однофазных замыканий на землю в обмотке и 

на выводах, присоединенных к сети с глухозазем-

ленной нейтралью  

в) Витковых замыканий в обмотках  

г) Однофазных замыканий на землю в сетях 3-10 

кВ с изолированной нейтралью 

ПК 6.2 1 

Критерии оценки: 

Оценка удовлетворительно ставится, если набрано от 60% до 75% правильных ответов.  

Оценка хорошо ставится, если набрано от 75% до 90% правильных ответов.  

Оценка отлично ставится, если набрано более 90% правильных ответов.  

При ответе меньше 60% вопросов верно - отметка неудовлетворительно.  


