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Спецификация Фонда оценочных средств 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

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

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

Областной олимпиады профессионального мастерства, обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования (далее – Олимпиада).   

ФО является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения 

проведения Олимпиады. 

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

назначенных для определения уровня сформированности компетенций участников олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры в рамках Областной олимпиады профессионального мастерства: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады (первое 

место) и призеров (второе и третье места); 

 

2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1.  Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом следующих 

документов: 

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

рации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

№ 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования»;  

приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении 

изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199»; 

регламента организации и республиканской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, утвержденного Ми-

нистром образования и науки Республики Дагестан; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 824 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы». 



приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.05.2014 № 520 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования по специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электро-

энергетических систем». 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 827 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)». 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 831 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)». 

приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 декабря 2015 г. № 1177н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Обслуживание оборудования электрических сетей»; 

приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 сентября 2016 г. № 551н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Оперативно-диспетчерское управление в электро-

энергетике»; 

приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 декабря 2014 г. № 1188н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Эксплуатация оборудования релейной защиты и 

противоаварийной автоматики гидроэлектростанции/ гидроаккумулирующей электростанции»; 

приказа Министерства образования и науки Республики Дагестан от 25,02   2019г. № 3259-

05/19- «Об организации республиканских олимпиад профессионального мастерства в 2019 году. 

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)  

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и процедуре 

применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными компетен-

циями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными компе-

тенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО.  

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные положе-

ния соответствующих профессиональных стандартов, требования работодателей к специалистам 

среднего звена. 

 



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

3.3.1. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных 

по разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - инвариант-

ную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по пяти тематическим 

направлениям, из них 4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой формы с кратким отве-

том, 4 - на установление соответствия, 4 - на установление правильной последовательности. Тема-

тика, количество и формат вопросов по темам инвариантной части тестового задания едины для 

всех специальностей СПО. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов не менее, чем по двум 

тематическим направлениям.   Тематика, количество и формат вопросов   по темам вариативной 

части тестового задания формируются на основе знаний, общих для специальностей, входящих в 

УГС по которой проводится   Олимпиада.  

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады единый для всех специальностей СПО и приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1- Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопро-

сов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры-

тая 

форма 

Вопрос 

на соот-

ветствие 

Вопрос 

на уста-

новле-

ние по-

след. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Оборудование, материалы, инстру-

менты 

4 1 1 1 1 1 

3 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

4 

Охрана труда, безопасность жизне-

деятельности, безопасность окру-

жающей среды  

4 1 1 1 1 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового за-

дания 

      

1 
Электротехника и электроника 

10 3 5 1 1 2 



2 Измерительная техника 5  1 3 1 1,5 

3 Электробезопасность 5  1 3 1 1,5 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного тестового 

утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых заключений, одно из кото-

рых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один 

или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или словосоче-

тание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или знак подчеркива-

ния. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных элементов 

некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Вопрос на установление соответствия. Состоит из двух групп элементов и четкой форму-

лировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по принципу 

1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй группы). Внутри 

каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов во второй группе 

должно соответствовать количеству элементов первой группы. Количество элементов как в пер-

вой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения прикладных 

компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для каждого участника 

уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из каждо-

го раздела и исключающую возможность повторения заданий.  Для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья предусматриваются особые условия проведения конкурсного испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется возмож-

ность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в свои от-

веты, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным задани-

ям. 

3.3.2. Практическое задание I уровня включает два вида заданий:  

- «Перевод профессионального текста (сообщения)»; 

- «Задание по организации работы коллектива». 

Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» включает 2 задачи и позво-

ляет оценить уровень сформированности: 

- умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

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



- способность использования информационно-коммуникационных технологий в професси-

ональной деятельности. 

Задача 1. Перевод текста, содержание которого профессиональную лексику по УГС 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика;  

Задача 2. Выполнение графического задания, инструкция на выполнение, которого за-

дана в тексте. 

Объем текста на иностранном языке составляет (1500-2000) знаков.  

Задание по переводу иностранного текста разработано на языках, которые изучают участ-

ники Олимпиады.  

 «Задание по организации работы коллектива» включает задачу по оформлению бланка 

наряда-допуска для работы в электроустановках в соответствии с Правилами по охране труда при 

эксплуатации электроустановок и позволяет оценить уровень сформированности: 

- умений организации производственной деятельности бригады производственного подраз-

деления; 

- умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий; 

- умения оформления технической документации производственного подразделения; 

- умений применять на практике знания нормативной документации по организации рабо-

ты производственного подразделения. 

3.4. Задания II уровня  

Это работы, которую необходимо выполнить участнику для демонстрации определённого 

вида профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных 

стандартов с применением практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, 

выполнении работ или изготовлении продукта (изделия и т.д.) по заданным параметрам с контро-

лем соответствия результата существующим требованиям.  

Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части. 

3.4.1 Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой 2 практических задания, 

которые соответствуют общим и профессиональным компетенциям специальности 13.02.11 «Тех-

ническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» и 

сформировано в соответствии с общими и профессиональными компетенциями данной специаль-

ности.  

Инвариантная часть заданий II уровня:  

- задание по определению параметров однофазной разветвлённой электрической цепи; 

- задание с применением знаний, умений в области информационно- коммуникацион-

ных технологий включает в себя 2 задачи: 

Задача 1. Начертить принципиальную электрическую схему в соответствии с техни-

ческим заданием в программе Компас – 3D v16. 



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

значения на схему. 

Вариативная часть задания II уровня сформировано в соответствии с профессиональ-

ными компетенциями специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического оборудования», умениями и практическим опытом с учетом 

трудовых функций профессиональных стандартов и включает в себя задачу, состоящую из трех 

этапов различных уровней сложности. 

1. Выполнение монтажа и электромонтажа электрооборудования сети освещения граждан-

ских зданий с использованием современных и передовых технологий. 

2. Проведения измерения сопротивления заземляющих проводников/наличие цепи и устно-

го отчета о выполненной работе.  

3. Программирования таймера времени согласно техническому заданию. 

 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих 

принципов:  

• соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, входя-

щим в укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных стандартов и 

работодателей; 

• достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться 

на общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально продемонстриро-

ванных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения профессионального 

комплексного задания; 

• адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

• надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна об-

ладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов Олимпи-

ады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

• комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников Олимпи-

ады; 

• объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть незави-

симой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие ос-

новные методы: 

- метод экспертной оценки; 

- метод расчета первичных баллов; 



- метод расчета сводных баллов; 

- метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

- метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с использова-

нием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.2.  При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры: 

- процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

- процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

- процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

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

- за выполнение заданий I уровня максимальная оценка - 30 баллов:  

тестирование -10 баллов,  

практические задачи – 20 баллов: перевод текста – 10 баллов, задание по организации ра-

боты коллектива – 10 баллов; 

- за выполнение заданий II уровня максимальная оценка -  70 баллов:  

инвариантная часть заданий – 30 баллов: решение задачи – 15 баллов, работа в Компасе – 

15 баллов;  

вариативная часть задания монтаж электрооборудования сети освещения – 40 баллов. 

4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

- при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ; 

- при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

- при ответе на вопрос на установление правильной последовательности установлена пра-

вильная последовательность; 

- при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление произведено вер-

но для всех пар.  

 

Таблица 2 Структура оценки за тестовое задание  

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

во-

про-

сов 

Количество баллов 

Во-

прос 

на 

выбор 

отве-

та 

Откры-

тая фор-

ма во-

проса 

Вопрос 

на соот-

вет-

ствие 

Вопрос 

на 

уста-

новле-

ние 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 Информационные технологии в 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 



профессиональной деятельности 

2 
Оборудование, материалы, ин-

струменты 

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

3 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

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

4 

Охрана труда, безопасность жиз-

недеятельности, безопасность 

окружающей среды  

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

5 

Экономика и правовое обеспече-

ние профессиональной деятельно-

сти 

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

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 

задания  

      

1 Электротехника и электроника 10 0,3 1 0,3 0,4 2 

2 Измерительная техника 5  0,2 0,9 0,4 1,5 

3 Электробезопасность 5  0,2 0,9 0,4 1,5 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня осуществля-

ется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: качество выполнения отдельных задач задания; качество 

выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за наруше-

ние условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ).  

4.6.1 Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I уровня: 

«Перевод профессионального текста» составляет 10 баллов.   

Осуществляется следующим образом: 1 задача - перевод текста - 5 баллов;  2 задача – вы-

полнение графического задания, инструкция на выполнение которого задана в тексте – 5 баллов; 

 

Таблица 3 - Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 

 

Критерии «Качество письменной речи»: 

3 балла – текст перевода полностью соответствует содержанию оригинального текста; 

полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности текста; удовлетворяет 



общепринятым нормам русского языка, не имеет синтаксических конструкций языка оригинала и 

несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  Все профессиональные термины переве-

дены правильно. Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего объема текста) – 

понятна направленность текста и его общее содержание соответствует  содержанию оригинально-

го текста;  в переводе присутствуют 1-4 лексические  ошибки;  искажен  перевод сложных слов, 

некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной стилистике и 

направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет синтак-

сических конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборо-

тов.  Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов.  Сохранена структура 

оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

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

направленность текста и общее его содержание; имеет пропуски; в переводе присутствуют более 5 

лексических ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но передает основное содержание ори-

гинала, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения смысловых искаже-

ний, стилистической правки. 

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

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

и стилистической правки. 

Критерии «Грамотность»:  

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфографические, пунк-

туационные и др.);  

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

ошибки (в совокупности); 

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

ских ошибок (в совокупности). 

 

Таблица 4 - «Перевод профессионального текста (сообщения)» (выполнение графического зада-

ния, инструкция на выполнение дана в тексте) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания текста  0-3 

2. Точность выполнения задания    0-2 

 

Критерии «Глубина понимания текста»: 

3 балла – участник полностью понимает основное содержание профессионального текста, 

умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию об элементах электрической схемы, 

догадывается о значении незнакомых слов по контексту;  



2 балла – участник не полностью понимает основное содержание профессионального текста, 

умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию об элементах электрической схемы, 

догадывается о значении более 80% незнакомых слов по контексту; 

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание профессионального текста, 

умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию об элементах электрической схемы, 

догадывается о значении более 50% незнакомых слов по контексту 

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

дельные факты из текста, не может догадаться о значении незнакомых слов по контексту, выпол-

нить поставленную задачу не может. 

Критерии «Точность выполнения задания»: 

2 балл – участник правильно выполняет графическое изображение схемы, используя все за-

ложенные в тексте задания элементы; 

1 балл - участник правильно выполняет графическое изображение схемы, используя не все 

заложенные в тексте задания элементы; 

0 баллов - участник неправильно выполняет графическое изображение схемы. 

4.6.2. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации 

работы коллектива» - 10 баллов. 

За каждый правильно заполненный пункт начисляется 0,25 балла. 

Общее количество пунктов – 40. 

4.7 Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов. 

4.7.1 Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практиче-

ского задания II уровня - 30 баллов. 

Критерии оценивания задания 1: Определение параметров однофазной разветвленной 

цепи переменного тока: 

Максимальное количество баллов – 15. 

За каждый правильно выполненное действие начисляется – 1,1 балл. Общее количество дей-

ствий – 10. Общее количество – 11баллов. 

Указаны от более 75% единиц измерения, начисляется 1,5 балла. 

Аккуратность оформления выполненных расчётов оценивается в – 1 балл.  

Аккуратность вычерчивания расчётных (промежуточных) схем оценивается в – 0,5 балла за 

каждую. Общее количество схем –3, Общее количество баллов -  1,5 балла 

Критерии оценивания задания 2: Задание с применением знаний, умений в области 

информационно- коммуникационных технологий 

Оценивается по 15-балльной системе с вычетом штрафных баллов, значение которых 

приведено в таблице 5. 



Таблица 5- Система штрафных баллов при оценивании задания 2 

 

Перечень основных ошибок и недостатков Балл* 

Отсутствие одного из пунктов основной надписи 0,5 

Отсутствие надписи с обозначением элемента (за каждый элемент) 0,1 

Несоответствие формата 0,1 

Несоответствие ориентации 0,5 

Отсутствие узловых соединений (за каждое соединение) 0,5 

Отсутствие элементов схемы (за каждый элемент) 0,5  

Наличие не прямолинейности при изображении соединительных проводов 0,1 

Не эстетичность в выполненном чертеже  1 

Отсутствие файла в папке с номером студента на рабочем столе 15 

 

Балл * - количество штрафных баллов.  



4.7.2. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части практическо-

го задания II уровня - 40 баллов. 

Критерии оценки практического задания приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Критерии оценки вариативной части практического задания II уровня 

Описание оценки 
Дополнительная информация к описанию 

оценки 
Балл 

Здоровье и безопасность. Нет нарушений технике 

безопасности Оценка снижается после третьего замечания 
2,00 

Пуск установки   

Проверка схемы, подача напряжения,  

устный отчет  
 

Пуск с первой попытки (отсутствует КЗ): 

Оценка 2  

Потребовалось две попытки: Оценка 1 

Потребовалось больше двух попыток: Оценка 

0 

2,00 

Проверка наладки оборудования   

 1.Вкл. QF1=> Вкл. HL1  2,00 

2. Вкл. QF2=> XS1 под напряжением 220В  2,00 

3. Вкл. QF3, при нажатии SB1,SB2,SB3 => 

Вкл./Выкл. HL3 

 
6,00 

4. Вкл. QF4=> Вкл./Выкл.EL2 (период 1 мин)  4,00 

Монтаж, разделка концов проводов и кабелей   

1. ЩРН-П-12  

Все проводники надежно закреплены, при осмот-

ре под углом в 90º не видно меди, внутри контак-

тов нет пластиковой изоляции 

За каждый неправильный проводник снима-

ется 0,5 балла  

Проводники уложены ровными рядами, без 

провисаний и натяжений; надежное электри-

ческое и механическое соединение, исключе-

но подключение 3х проводников в узел 

6,00 

2. HL2,3 (1 выбран случайно)  1,00 

3. SB1,2,3 (1 выбран случайно)  1,00 

4. XS1 (наличие заземления)  1,00 

Все элементы сети освещения надежно закрепле-

ны 

 
2,00 

Компоновка элементов в щитке управления соот-

ветствует монтажной схеме 

 
2,00 

Выбор провода по марке, сечению и цвету  2,00 

Маркировка элементов сети освещения 

За каждый не промаркированный элемент 

снимается 0,3 балла 
3,00 

Программирование Интервал одна минута  

правильная операция для функции 1 1 минута работы 2,00 

правильная операция для функции 2 1 минута простоя 2,00 

Максимальное количество баллов  40 

. 



5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 часов 

(академических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения I уровня:  

тестовое задание – 1 час (астрономический); 

перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (академический); 

решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (академический). 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий II уровня:  

- задание по определению параметров однофазной разветвлённой электрической цепи – 1 

час (астрономический); 

- задание с применением знаний, умений в области информационно- коммуникационных 

технологий – 1 час (астрономический); 

Вариативная часть задания II уровня – 3 часа (астрономических) 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором размеща-

ются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

наличие специализированного программного обеспечения.   

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.2. Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» необходимо со-

блюдение следующих условий: 

Обязательное наличие на рабочем месте участника технического словаря (в соответ-

ствии с языком).  

Графическую часть задания участник выполняет карандашом и по линейке. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.3. Для выполнения заданий «Задание по организации работы коллектива» необхо-

димо соблюдение следующих условий: 

Наличие рабочего места участника. Наряд допуска заполняется синими чернилами, без 

исправлений.  

6.4. Выполнение конкурсных заданий IIуровня проводится на разных производствен-

ных площадках, используется специфическое оборудование.  



Требования к месту проведения, оформлению, оборудованию и материалов указаны в 

паспорте задания. 

6.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 

условия выполнения заданий. 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и II уровня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1. ведомостей формируется сводная ведомость, в кото-

рую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий I и II уровня каждым участни-

ком Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого 

участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II 

уровня. 

 7.3. Результаты участников заключительного этапа Областной олимпиады ранжируют-

ся по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня результа-

тов выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, второй и третий резуль-

таты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат 

за выполнение заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем Областной олимпиады. 

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

Решение жюри оформляется протоколом.  

7.4. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 

условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального 

комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению 

заданий. 



Паспорт практических заданий 

Практическое задание I уровня 

 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» 

№ 

п/п 
13.00.00. Электро- и теплоэнергетика  

1 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электроме-

ханического оборудования.  

2 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

3 
ОГСЭ. 03. Иностранный язык 

ОП.2 Электротехника и электроника 

4 

ЗАДАНИЕ «Перевод профессионального текста (со-

общения)» 

Максимальный 

балл – 10 баллов 

ЗАДАЧА 1. Прочитать текст, перевести его письменно на 

русский язык. 

Максимальный балл 

– 5 баллов 

Критерии оценки:  

Качество письменной речи 0-3 

Грамотность 0-2 

ЗАДАЧА 2. Выполнить задание графически в соответ-

ствии с переведенным текстом. 

Максимальный балл 

– 5 баллов 

Критерии оценки:  

1. Глубина понимания текста 0-3 

2. Точность выполнения задания 0-2 

 



«Задание по организации работы коллектива» 

 

№ 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика  

1.  
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-

ского оборудования.  

2.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ветственность. 

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

ством, потребителями. 

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

тат выполнения заданий. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделе-

ния. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

3.  

ОП.09. Охрана труда 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

МДК.03.01. Планирование и организация работы структурного подразделения 

4.  Задание 2 «Задание по организации работы коллектива» 

5.  

Оформить бланка наряда-допуска для работы в элект-

роустановках в соответствии с Правилами по охране 

труда при эксплуатации электроустановок 

Критерии оценки: 

За каждый правиль-

но заполненный 

пункт начисляется 

0,25 балла. 

Общее количество 

пунктов – 40. 

Макси-

мальный 

балл  -  10  

 

 

 



Практическое задание II уровня 

Инвариантная часть 

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

технологий» 

№ 

п/п 
13.00.00. Электро- и теплоэнергетика  

1 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электро-

механического оборудования.  

2 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

3 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники 

4 
ОП.01. Инженерная графика  

ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

5 

ЗАДАНИЕ «Выполнение задания с применением знаний, 

умений в области информационно-коммуникационных тех-

нологий» 

Макси-

мальный 

балл – 15 

баллов 

6 

Критерии оценки: 
Штрафные 

баллы 

Отсутствие одного из пунктов основной надписи 0,5 

Отсутствие надписи с обозначением элемента (за каждый эле-

мент) 
0,1 

Несоответствие формата 0,1 

Несоответствие ориентации 0,5 

Отсутствие узловых соединений (за каждое соединение) 0,5 

Отсутствие элементов схемы (за каждый элемент) 0,5 

Наличие не прямолинейности при изображении соединительных 

проводов 
0,1 

Не эстетичность в выполненном чертеже 1 

Отсутствие файла в папке с номером студента на рабочем столе 15 

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

задания 

 

 

 



Вариативная часть  

«Выполнение задания по монтажу и проверке работы электрического оборудования» 

 

№ 

п/п 
13.00.00. Электро- и теплоэнергетика  

1 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеха-

нического оборудования.  

2 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

3 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеха-

нического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электри-

ческого и электромеханического оборудования. 

4 

МДК.01.01. Электрические машины и аппараты 

МДК.01.02. Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

МДК.01.03. Электрическое и электромеханическое оборудование 

5 

ЗАДАНИЕ Выполнение монтажа и электромонтажа электрообору-

дования сети освещения гражданских зданий с использованием со-

временных и передовых технологий. 

Макси-

мальный 

балл – 40 

баллов 

6 

Критерии оценки: Баллы 

Описание оценки 
Дополнительная информация к 

описанию оценки 
 

Здоровье и безопасность. Нет 

нарушений в течение дня 

Оценка снижается после третьего за-

мечания 
2,00 

Проверка схемы, подача 

напряжения, устный отчет  

Пуск с первой попытки (отсутствует 

КЗ):  

Оценка 2 Потребовалось две попытки:  

Оценка 1Потребовалось больше двух 

попыток: Оценка 0 

2,00 

Вкл. QF1=> Вкл. HL1  2,00 

Вкл. QF2=> XS1 под напряже-

нием 220В 
 2,00 

Вкл. QF3, при нажатии 

SB1,SB2,SB3 => Вкл./Выкл. 

HL3 

 6,00 

Вкл. QF4=> Вкл./Выкл.EL2 

(период 1 мин) 
 4,00 



ЩРН-П-12  

Все проводники надежно за-

креплены, при осмотре под уг-

лом в 90º не видно меди, внут-

ри контактов нет пластиковой 

изоляции 

За каждый неправильный проводник 

снимается 0,5 балла  

Проводники уложены ровными рядами, 

без провисаний и натяжений; надежное 

электрическое и механическое соедине-

ние, исключено подключение 3х провод-

ников в узел 

6,00 

HL2,3 (1 выбран случайно)  1,00 

 

SB1,2,3 (1 выбран случайно)  1,00 

XS1 (наличие заземления)  1,00 

Все элементы сети освещения 

надежно закреплены 

 
2,00 

Компоновка элементов в щитке 

управления соответствует мон-

тажной схеме 

 

2,00 

Выбор провода по марке, сече-

нию и цвету 

 
2,00 

Маркировка элементов сети 

освещения 

За каждый не промаркированный эле-

мент снимается 0,3 балла 
3,00 

правильная операция для 

функции 1 

1 минута работы 
2,00 

правильная операция для 

функции 2 

1 минута простоя 
2,00 

Итого   40,00 

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

ния 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняе-

мой работы 

Наличие при-

кладной   

компьютерной  

программы  

(наименование) 

Наличие специального  

оборудования (наименова-

ние) 

Наличие специального  

места выполнения  

задания (учебный каби-

нет, лаборатория,  

иное) 

Выполнение зада-

ния по монтажу и 

проверке работы 

электрического 

оборудования 

- 

Рабочие места, изготов-

ленные из листа ДСП, 

толщиной 16мм, размером 

1600х1200х2400  

Перечень оборудования 

согласно инфраструктур-

ного листа  

электромонтажная ма-

стерская 



 Оценочные средства  

Задание «Тестирование» 

I. ИТ в профессиональной деятельности 

Выбор ответа 

1. Информационная услуга — это: 

a) совокупность данных, сформированная производителем для распространения в веще-

ственной или невещественной форме 

б) результат непроизводственной деятельности предприятия или лица, направленный на 

удовлетворение потребности человека или организации в использовании различных продуктов 

в) получение и предоставление в распоряжение пользователя информационных продуктов 

г) совокупность связанных данных, правила организации которых основаны на общих 

принципах описания, хранения и манипулирования данными 

 

2.World Wide Web – это служба Интернет, предназначенная для:  
а. Поиска и просмотра гипертекстовых документов, включающих в себя графику, звук и ви-
део  
б. Передачи файлов  
в. Передачи электронных сообщений 

г. Общения в реальном времени с помощью клавиатуры. 

3.  Программы, которые организуют взаимодействие пользователя с компьютером 

а) прикладные  

б) системные 

в) операционная система 

г) системы программирования 

4.Применение небуквенного алфавита в сообщении называется:  
              А) Шифрацией.  

Б) Модуцией. 

В) Кодированием. 

5.байт равен: 

А) 2 бита. 

Б) 8 бит. 

В) 256 бит. 

6.Устройство компьютера, представляющее собой комплекс проводников и коммутирую-

щих элементов и обеспечивающее правильную передачу информации внутри компьютера, 

называется:  
А) Шина 

Б) Процессор. 

В) Оперативная память.  
Г) Накопитель информации.  
Д) Порт.  
Е) Модем. 

7.Устройство, через которое осуществляется взаимосвязь между системным блоком и 
каким-либо внешним устройством, называется:  

А) Шина. 

Б) Процессор. 

В) Оперативная память.  
Г) Накопитель информации. Д) Порт.  
Е) Модем. 

 

8.Стандартными устройствами ввода-вывода в ПК являются (выберите несколько вариан-
тов ответа):  

А) Клавиатура.  



Б) Манипулятор 
«Мышь». 
 В) Монитор.  
Г) Принтер. 

 

9. Какие из перечисленных программных продуктов относятся к операционным системам. 

1. Linux 7. Clear Case 

2. ADW 8. FoxPro 

3. MS - DOS 9. Mac OS 

4. BPwin 10. MySQL 

5. UNIX 11. PaintBrush 

6. OS/2 12. Windows 

 

Открытая форма 

10.В табличном процессоре Microsoft Excel выделена группа ячеек D2: Е3.  Количество яче-

ек, входящих в эту группу равно ___________ (Ответ запишите в виде числа) 

11. В ячейках Microsoft Excel заданы формулы определить результат вычислений в ячейке 

С1 и запишите ответ в виде числа _________________ (Ответ запишите в виде числа) 

 А В С 

1 5 = А1^2 = А1+В1 

 

12.В электронной таблице в ячейке Н5 задана формула =В5*V5. Какая формула будет полу-

чена при копировании данной формулы в ячейку Н7. 
13.Информационная технология – это…  

А) Среда, составляющими элементами которой являются компьютеры, компьютерные 

сети программные продукты, базы данных, люди, различного рода технические сети, 
программные продукты, базы данных, люди, различного рода технические и программ-

ные средства связи и т.д. 
Б) Процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи 
данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или яв-

ления.  
В) Совокупность данных, представленных в определенной форме для компьютерной обра-
ботки.  
Г) Объединение нескольких ЭВМ для решения задач различной сложности по сбору, хра-
нению, анализу и обработке информации. 
 

Вопрос на соответствие 

 

14.Установить соответствие между информационной системой и признаком её классифика-

ции 

Информационные системы Признаки классификации 

1. Стратегические, тактические и оперативные инфор-

мационные системы 

А. По назначению функционирующей 

информации 

2. Документальные, фактографические и документаль-

но-фактографические 
Б. По отраслям применения 

3. Государственные, юридические, деловые, финансо-

вые, научно-технические, учебные, социальные, раз-

влекательные 

В. По уровню управления 

4. Автоматизированные и неавтоматизированные 
Г. По уровню применения технических 

средств 

5. Деловые, профессиональные, потребительская ин-

формация и электронная коммерция 
Д. По типам информации 

 



15.Установить соответствие между определением информационной системы и её названием 

Информационные системы Название 

1. Специализированные средства, позволяющие в реальном 

времени организовать общение пользователей по каналам 

компьютерной связи 

А. Всемирная паутина WWW 

2. Информационная система, основными компонентами кото-

рой являются гипертекстовые документы 
Б. Электронная почта e-mail 

3. Система пересылки корреспонденции между пользовате-

лями в сети 
В. Передача файлов FTP 

4. Система передачи электронной информации, позволяющая 

каждому пользователю сети получить доступ к программам и 

документам, хранящимся на удаленном компьютере 

Г. Телеконференция UseNet 

5. Система обмена информацией между множеством пользо-

вателей 

Д. Системы общения «on line» 

chat, ICQ 

 

 

 16. Соотнесите программы и выполняемые функции. 

1. PROMT а. оптическое распознавание информации; 

2. Excel б. машинный перевод; 

3. Word в. управление базами данных; 

4. PowerPoint г. обработка графической информации; 

5. FineReader д. табличный редактор; 

6. Access е. подготовка электронных презентаций; 

7. CorelDRAW ж. текстовый редактор. 

 

Вопрос на установление правильной последовательности 

17. Установить правильную хронологическую последовательность развития информацион-

ных технологий 

1. телеграф 

2. почта 

3. телевидение 

4. радио 

5. телефон 

6. компьютерные сети. 

18.Расположите в правильной последовательности основные этапы разработки базы дан-

ных:  
а. Определение последовательности выполнения задач  

б. Уточнение решаемых задач  

в. Определение структуры данных  

г. Анализ данных 

19. Установить правильную последовательность действий при вычислении значения в 

Excel, заданного выражением «-25-А1+АЗ»  

1. Введите следующий оператор (знак +). 

2. Предварительно введите любые числа в ячейки А1 и A3. 

3. Завершите ввод формулы нажатием клавиши Enter 

4. Щелкните мышью в той ячейке, которая является вторым операндом в формуле. 

5. Введите ссылку на первый операнд, щелчком мыши на нужную ячейку А1  

6. Введите число 25, затем оператор (знак -). 

7. Выберите необходимую ячейку для записи выражения и поставьте знак =.. 

 



20.Расположите номера запросов к поисковому серверу в порядке возрастания количе-
ства страниц, которые он найдет по каждому запросу.  

Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ |, а для логи-

ческой операции «И» – &. 

а) принтеры & сканеры & продажа;  

б) принтеры & продажа; 

в) принтеры | продажа; 

г) принтеры | сканеры | продажа. 

 
21.Установите соответствия между категориями программ и их описанием:  

1 Системные программы A Обеспечивают создание новых 

    компьютерных программ 

2 Прикладные программы Б Позволяют проводить простейшие расчеты и 

    выбор готовых конструктивных элементов из 

    обширных баз данных  

3 Инструментальные системы В Организуют работу ПК выполняют 

    вспомогательные функции 

4 Системы автоматизированного Г Обеспечивают редактирование текстов, 
 проектирования (CAD-системы)  создание рисунков и т.д.  

Ответ:      

1  2   3  4 

        

 

22.Перечислите известные вам антивирусные программные продукты. 

 

 

II. Оборудование, материалы, инструменты 

Выбор ответа 

1. Материалы, которые относятся к группе материалов высокой проводимости 

а) тантал и рений 

б) медь и алюминий 

в) графит и пиролитический углерод 

г) цинк и хром 

2.Как обозначают концы обмотки статора асинхронной машины? 

 

а. Сх, Сy, Сz. 

б. С1, С2, С3 

в. С4, С5, С6. 

г. С6, С4, С2 

 

Ответ:________________________________________________________________________ 

 

3. Магнитомягкие материалы используются для изготовления 

а) магнитопроводов 

б) постоянных магнитов 

в) конструкционных деталей  

г) радиаторов 
4.В каких режимах может работать асинхронная машина?  

А) В двигательном, тормозном.  
Б) В двигательном, генераторном. 



В) В генераторном, тормозном.  
Г) В двигательном, генераторном, тормозном. 

5. Какие сплавы высокого сопротивления наиболее широко применяются в электротехни-

ке?  
А) Манганин, Бронза, Нихром 

 
Б) Манганин, Константан, Нихром 

 
В) Латунь, Нихром, Константан 

 
Г) Константан, Нихром, Силумин 

6.Расшифровать состав припоя ПОС-40  
А) 40% Свинца, 60% Олова 

 
Б) 40% Олова, 60% Свинца 

 
В) 40% Сурьмы, 60% Олова 

 
Г) 40% Свинца, 60% Сурьмы 

7. Как изменится скорость электродвигателя, если механическая нагрузка на валу синхрон-

ного электродвигателя увеличилась 

а) не изменится 

б) увеличится 

в) уменьшится 

г) в условии недостаточно данных 

8.В каких режимах может работать асинхронная машина?  
А) В двигательном, тормозном.  
Б) В двигательном, генераторном. 

В) В генераторном, тормозном.  
Г) В двигательном, генераторном, тормозном. 

9. Каких потерь мощности нет в трансформаторе? 

А) Механических. 

Б) Электрических. 

В) Магнитных. 

10. Какие тормозные режимы используются для двигателей постоянного тока последова-

тельного возбуждения?  
А) Рекуперативное и динамическое. 

Б) Динамическое и противовключением. 

В) Рекуперативное и противовключением. 

11. Для каких материалов, применяемых в контактах, допускается наибольшая темпера-

тура вместе контактирования?  
А) Медь. 

Б) Серебро. 

В) Металлокерамика. 

Г) Сплавы металлов. 

12. На якоре электромагнита контактора постоянного тока ставится немагнитная про-

кладка. Какую роль она выполняет? 
 

А) Смягчает удар якоря о магнитопровод. 

Б) Уменьшает воздушный зазор. 

В) Уменьшает «залипание» якоря. 

13.Какой из командоаппаратов имеет наибольшее количество контактов?  
А) Кнопка. 

Б) Контроллер. 

В) Пакетный переключатель. 

Г) Концевой выключатель. 

 

 

 

 



Открытая форма 

14.Почему сердечник трансформатора выполняют из электрически изолированных друг от 

друга пластин электротехнической стали? 

15. Почему пусковой момент асинхронного двигателя при введении реостата  

в фазный ротор увеличивается? 

16.Имеется трехфазный синхронный двигатель с явнополюсным ротором с 
 

электромагнитным возбуждением без элементов запуска. Каким образом можно запустить 

двигатель в ход? 

17.Как уменьшить искрение щеток в коллекторных машинах посто-

янного тока малой мощности? 

18.Можно ли определить, какой из двух двигателей с параллельным возбуждением, а какой 

с– последовательным, если известно, что при одинаковых номинальных характеристиках и 

нагрузке выше номинальной, частота вращения первого двигателя оказалась меньше, а 

при нагрузке ниже номинальной– больше чем у второго? 

19.Какой командоаппарат имеет большее количество контактов? 

20.Определить число витков вторичной обмотки трехфазного трансформатора (Y/Y), если в 

первичной w1 = 1000 и коэффициент трансформации к = 25. ____________________ (Ответ за-

писать в виде числа) 

21.Определить частоту вращения шестиполюсного асинхронного двигателя, если скольже-

ние равно 0,02. ______________ об/мин (Ответ записать в виде числа)  

22.___________- это статическое электромагнитное устройство, преобразующие элек-

трическую энергию переменного тока с параметрами U1, I1 в электрическую энергию 

переменного тока с параметрами U2, I2 той же частоты.  
Ответ:______________________________________________________________________ 

 

Вопрос на соответствие 

23.Установите соответствие между между терминами 

1.  Асинхронный двигатель  А. Гистерезис  

2.  Трансформатор  Б. Напряженность  

3.  Магнитопровод  В. Скольжение  

4.  Магнитное поле  Г. Ввод  

 Ответ:        

 1   2 3   4  

          

 

 

24.Установить соответствие между графическим изображением электрического аппарата и 

его названием 

Графическое 

изображение 

1. 2. 3. 4. 

Название 
А) Кнопка 

управления 

Б) Конечный 

выключатель 
В) Рубильник 

Г) Переключа-

тель 

 

SB
1 

SB
2 

Q 
SM1 

SM3 

SM2 

1 0 2 



25.Установить соответствие между названием конструктивных элементов ротора двигателя 

и их обозначением на рисунке 1 

1. Короткозамыкающее кольцо 

 

2. Лопатка вентилятора 

3. Вал 

4. Лист сердечника 

5. Стержень из алюминия 

 

 

 

Вопрос на установление правильной последовательности 

27.Расположите типы асинхронных двигателей в порядке возрастания 

числа полюсов 

  

а) 4ААН200L4У3  

б) 4ААН200L6У3  

в) 4ААН200L2У3  

г) 4ААН200L12У3  

 

28.Укажите верную последовательность принципа действия асинхронной машины  
а. Переменный ток б. 
ЭДС  
в. Вращающееся магнитное поле г. 
Переменное напряжение 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

29.Расположите виды работ в соответствии их применения для основных технологических 

операций: предремонтные испытания, изоляционно-обмоточные работы, отделочные рабо-

ты, комплектование деталей 

1) окраска машины  

2) пропитка и сушка обмоток. 

3) перешихтовка сердечника. 

4) внешний осмотр. 

 

30.Расположите параметры двигателя постоянного тока согласно формул для их определе-

ния  

kФU
               

яя RI 2

           602 n           якФI
                яяя RIЕ 

              номномIU
 

1) Uя  

2) ω0 

Рисунок 1 



3) ∆Рэя 

4) Рном  

5) ω 

6) Мэм 

 

III. Системы качества, стандартизации и сертификации 

Выбор ответа 

1. Качественная характеристика физической величины называется 

а) размерность 

б) единица физической величины 

в) значение физической величины 

г) размер 

2. Система качества – это 

а) деятельность по подтверждению соответствия продукции определенным стандартам, 

техническим условиям и выдача соответствующих документов 

б) совокупность организационной структуры, обеспечивающей осуществление общего ру-

ководства качеством 

в) система, обеспечивающая аккредитацию лабораторий 

г) документ, в котором указано оптимальное качество на основе консенсуса производителя 

и производителя 

3.Международная система единиц СИ включает единицы: 

А) Основные. 

Б) Производные. 

В) И те и другие. 

4.Для подтверждения пригодности  средств измерений осуществляется: 

А) Калибровка. 

Б) Ведомственная поверка. 

В) Метрологическая аттестация. 

5. Стандартный образец – это: 

А) Однозначная мера.  
Б) Многозначная мера. 

В) Магазин мер. 

6.Сертификации в России подлежат услуги: 

А) Материальные. 

Б) Нематериальные. 

В) И те и другие. 

7.В системе сертификации ГОСТ Р проводится сертификация: 

А) Только обязательная. 

Б) Только добровольная. 

В) И та и другая. 

8.Знаки соответствия имеют системы: 

А) Обязательной сертификации. 

Б) Добровольной сертификации. 

9.Схема сертификации товара может включать: 

А) Проверку производства. 

Б) Инспекционный контроль системы качества. 

В) Испытания типового образца. 

Г) Оценку компетентности испытательной лаборатории. 

10.Деятельность по сертификации в РФ основана на законе РФ:  
А) Об обеспечении единства измерений.  
Б) О сертификации продукции и услуг.  
В) О защите прав потребителей. 
 



11.Это действие, удостоверяющее посредством сертификата соответствия или знака 

соответствия, что изделие или услуга соответствует определенным стандартам или другим 

нормативным документам: 

А) Сертификация. 

Б) Декларирование. 

В) Стандартизация. 

12.Какое определение более полно соответствует термину «система менеджмента каче-

ства»? 

А) Совокупность целостных взаимосвязанных и взаимодействующих элементов и подсистем. 

Б) Организационная структура управления. 

В) Организационно-правовая форма. 

Г) Комплекс показателей, определяющих состояние управления. 

13.Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 

многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сфе-

рах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности про-

дукции, работ или услуг:  
А) Сертификация.  
Б) Аттестация. 

В) Стандартизация. 

Г) Унификация. 
14.Документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавлива-

ются характеристики продукции, услуг, правила осуществления и характеристики различ-

ных процессов, а также требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или 

этикеткам И правилам их нанесения: 

 А) Технический регламент. 

 Б) Технические условия.  
В) Руководство.  
Г) Стандарт. 

15. Совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и 

правил функционирования системы сертификации в целом:  
А) Сертификационный комплекс.  
Б) Система аттестации. 

В) Система сертификации. 

Г) Система аккредитации. 

16. Стандарт, утвержденный национальным органом Российской Федерации по стандарти-

зации: 

А) Международный стандарт. 

Б) Технический регламент.  
В) Межгосударственный стандарт. 

Г) Национальный стандарт. 

17. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта 

сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному 

стандарту: 

А) Знак качества. 

Б) Товарная марка. 

В) Знак обращения на рынке. 

Г) Бренд. 

Д) Знак соответствия. 

18. Документ, удостоверяющий соответствие объектов требованиям технических ре-

гламентов, положениям стандартов или условиям договоров: А) Сертификат соответ-

ствия. 

Б) Патент. 

В) Стандарт. 

Г) Спецификация. 

Д) Декларация. 



19.Нормативно-правовую базу стандартизации в РФ обеспечивают законы: А) О 
сертификации продукции и услуг.  

Б) Об авторском праве и смежных правах.  
В) О СМИ.  
Г) Об обеспечении единства средств измерений. 

20.Организация и принципы стандартизации в РФ определены: 

А) Законом «О защите прав потребителей». 

Б) Законом «О стандартизации». 

В) Постановлением правительства РФ. 

Г) Приказами Госстандарта РФ. 

21. Какой вид стандартизации не входит в классификацию стандартизации в зависимости 

от формы руководства и сферы действия стандартов?  

А) Государственная. 

Б) Национальная. 

В) Межотраслевая. 

Г) Международная. 

22. Видом какого документа является стандарт? 

А) Законодательным. 

Б) Нормативным. 

В) Предписывающим. 

Г) Информационным. 

 

23. Какой характер может иметь сертификация в соответствии с законодательством?  
А) Обязательный, добровольный.  
Б) Обязательный, предписывающий.  
В) Добровольный, согласительный. 

Г) Обязательный, согласительный. 

24.Эталон, воспроизводящий единицу физической и величины с наивысшей точностью, 

возможной в данной области измерений на современном уровне научно-технических до-

стижений, называется: 

А) Образцовым. 

Б) Первичным. 

В) Рабочим. 

Г) Вторичным. 

25.К главным единицам физических величин системы СИ не относятся  
А) кВ (киловольт)  
Б)А(ампер) 

 В) Гц (герц);  

Г) К (кандела) 

Открытая форма 

Вставьте пропущенное слово 

26.Для поверки эталонов-копий служат ____________эталоны.  

Вставьте пропущенное слово 

27.При описании электрических и магнитных явлений в СИ за основную единицу принима-

ется ____________  

28.Продолжите фразу: 

Документ, устанавливающий технические требования, которым 

должна удовлетворять продукция или услуга, а также процедуры,  
с помощью которых можно установить, соблюдены ли данные требования – 

это_____________ условия (Ответ запишите с прописной буквы) 

29.Погрешностью измерения называется: 

а) отклонение результатов последовательных измерений одной и той 

же пробы   

б) разность показаний двух разных приборов полученные на одной той 



же пробе   

в) отклонение результатов измерений от истинного (действительного) 

значения   

г) разность показаний двух однотипных приборов полученные на 

одной той же пробе   

 

30. Стандарт – это …….. документ, разработанный на основе соглашения, утвержденного 

признанным органом, и направленный на достижение оптимальной степени упорядочения 

в определенной области(Руководство 2 ИСО/МЭК, 1991) 

 

 

Вопрос на соответствие 

 

31.Установите соответствие в таблице  

 Название стандарта  Аббревиатура 
    

 1. Стандартизацию продукции разовой поставки 

А. ГОСТы  

обеспечивают 

 

   

 2. Межотраслевой характер носят стандарты Б. ОСТы 

 3. Отраслевой характер носят стандарты В. СТП 

 4. На самих предприятиях разрабатываются 

Г. ИСО  

стандарты 

 

   

 5. Международными организациями 
Д. ТУ  

разрабатываются стандарты 
 

   

 

32. Установить соответствие между видами измерений и их разновидностью 

Виды измерений Разновидности 

1. По способу получения информации А. динамические 

2. По количеству измерительной информации Б. относительные 

3. По характеру изменения получаемой информации в процессе 

измерения 

В. многократные 

4. По отношению к основным единицам Г. прямые 

 

33. Установить соответствие между физическими величинами и их единицами измерения 

Физическая величина Единицы измерения 

1. частота А. Паскаль 

2. сила Б. Ом 

3. давление В. Герц 

4. сопротивление Г. Ватт 

5. мощность Д. Ньютон 

 

Вопрос на установление правильной последовательности 

 

34.Расположите приставки к множителям в порядке убывания от 

самой большой к самой маленькой   

А) Мега    



Б) пико    

В) санти    

Г) кило    

Д) нано    

 

35. Укажите правильную последовательность действий при проведении сертификации 

1. рассмотрение и принятие решения по заявке;  

2. подача заявки на сертификацию;  

3. инспекционный контроль за сертифицированным объектом в соответствии со схемой 

сертификации; 

4. проведение необходимых проверок (анализ документов, испытания, проверка производ-

ства);  

5. выдача сертификата и лицензии (разрешения) на применение знака соответствия;  

6. анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертифика-

та соответствия. 

 

IV. Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

Выбор ответа 

1. При поступлении на работу проводится …… инструктаж 

а) первичный 

б) вводный 

в) целевой 

г) внеплановый 

2. Обязанность и действия работодателя в случае прихода в негодность спецодежды элек-

трика до истечения установленного срока 

а) заменить 

б) порекомендовать заменить за свой счет 

в) отремонтировать 

г) заменить или отремонтировать 

3. Какое действие может оказывать электрический ток при прохождении через организм 

человека?  
А) Магнитное, термическое, биологическое. 

Б) Термическое, магнитное, электролитическое. 

В) Термическое, электролитическое, биологическое. 

4. Какой уровень звукового давления (в дБ) не оказывает на человека негативного воздей-

ствия? 

А) 20…70. 

Б) 30…50. 

В) 10…80. 

Г) 20…60. 

5. Как классифицируются чрезвычайные ситуации по причине возникновения? (указать 

неверный ответ)  
А) Преднамеренные.  
Б) Непреднамеренные. 

В) Спонтанные. 

6. В чем общность опасных и вредных производственных факторов? 

А) Они приводят к травматизму. 

Б) Они приводят к заболеванию. 

В) Они снижают работоспособность человека. 

Г) Они входят в группу негативных факторов. 

7. Найдите наиболее точное определение термину «зеленая революция» 
А) Период, когда сбор урожая во всем мире максимален.  



Б) Период, когда в сельском хозяйстве используют новые, более жизнестойкие сорта.  
В) Период, когда в сельском хозяйстве кардинально меняют основной подход к выращиванию 
растений.  
Г) Период активизации общественного движения «зеленых». 

8.Опасными называются факторы:  
А) Способные вызвать острое нарушение здоровья  
Б) Способные вызвать гибель организма  
В) Способные вызвать острое нарушение здоровья и гибель организма  
Г) Отрицательно влияющие на работоспособность или вызывающие профессиональные заболе-
вания 

9.Критерии комфортности – это: 

А) Возможность жизнедеятельности человека  
Б) Санитарные нормы для производственной деятельности  

В) Параметры нормальной среды обитания человека 
Г) Существенная среда обитания человека  

Д) Энергобаланс человека 

10.Смертельно опасным может быть электрический ток:  
А) Более 0,01 А в течение 0,1 секунды. 
Б) Более 0,5 А в течение 0,1 секунды.  

В) Более 0,1 А в течение 0,1 секунды.  

Г) Более 5 А в течение 0,1 секунды. 

Д) Более 0,05 А в течение 0,1 секунды. 

11.Жизнедеятельность это … 

А) Способ  деятельности человека. 

Б) Активное проявление жизненных  свойств человека.  
В) Способ деятельности человека и активное проявление жизненных свойств окружающе-
го биологического мира.  
Г) Существование биологической материи. 

12.Биосфера – это … 

А) Все живое и неживое на планете Земля. 

Б) Окружающая нас поверхность земли и атмосферы. 

В) Атмосфера и  гидросфера.  
Г) Совокупность всех форм жизни, организующая в процессе жизнедеятельности зем-
ную географическую оболочку. 

13.Техносфера – это …  
А) Совокупность существующих совместно с человеком различных видов техники 
и технологий.  
Б) Окружающая нас поверхность земли и атмосферы. 

В) Атмосфера и  гидросфера. 

Г) Совокупность технических устройств,  существующих совместно с человеком. 

 

14.Среда обитания человека – это … 
 А) Атмосфера и гидросфера. 
  Б) Все живое и неживое на планете Земля.  

В) Экологическая система совместно с техносферой и обществом.  
Г) Поверхность Земли. 

 

15.Безопасность — это …  
А) Состояние эффективной защищенности системы взаимосвязанных структурных уровней 

личности, общества, государства и мирового сообщества от угрозы их существования и разви-
тия их возможностей.  
Б) Состояние эффективной защищенности личности и техносферы от угрозы их существова-
ния и развития их возможностей.  
В) Способ деятельности человека и активное проявление жизненных свойств окружающе-
го биологического мира.  
Г) Возможность существования совместно с человеком различных видов техники и технологий. 



Открытая форма 

17. После проверки знаний каждый вновь поступивший на работу работник из оперативного 

и оперативно-ремонтного электротехнического персонала должен пройти на рабочем месте 

стажировку (дублирование) перед допуском к самостоятельной работе продолжительностью 

_______________ смен. Укажите наименьшее число 

 

18.Нормальная продолжительность рабочего дня в неделю на производстве составляет ____ 

часов. (Ответ запишите в виде числа) 

 

Вопрос на соответствие 

19.Установить соответствие между категорией и видами работ, которые к ней относятся 

Тип категории Описание 

1. Категории Iа  

А. Относятся работы, связанные с постоянной ходьбой, переме-

щением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении 

стоя или сидя и требующие определенного физического напря-

жения 

2. Категория Iб  

Б. Относятся работы, связанные с ходьбой, перемещением и пе-

реноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным фи-

зическим напряжением 

3. Категория IIа  

В. Относятся работы, производимые сидя, стоя или связанные с 

ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряже-

нием 

4. Категория II б  

Г. Относятся работы, связанные с постоянными передвижениями, 

перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяже-

стей и требующие больших физических усилий 

5. Категория III 
Д. Относятся работы, производимые сидя и сопровождающиеся 

незначительным физическим напряжением 

 

20.Установить соответствие между условиями труда и их описанием 

Условия труда Описание 

1. Оптимальные  

А. Характеризуются такими уровнями факторов среды и трудового 

процесса, которые не превышают установленных гигиенических нор-

мативов для рабочих мест 

2. Допустимые  

характеризуются уровнями производственных факторов, воздействие 

которых в течение рабочей смены создает угрозу для жизни, высокий 

риск развития острых профессиональных поражений 

3. Вредные  
В. Условия, при которых сохраняется здоровье работника, и создаются 

предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности 

4. Опасные  

Г. Характеризуются наличием вредных производственных факторов, 

превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблаго-

приятное действие на организм работающего 

 

Вопрос на установление правильной последовательности 

21. Установить последовательность этапов первой медицинской помощи  

1. организация доставки в лечебное учреждение 

2.  оказание первой медицинской помощи 

3. прекращение воздействия повреждающего фактора и удаление пострадавшего из неблагоприят-

ных условий 



4 сообщить руководителю о несчастном случае, происшедшем на производстве 

 

22.Определить последовательность хода первичного инструктажа на рабочем месте  

1. изучение инструкции по обслуживанию оборудования рабочего места 

2. проверка знаний и умений 

3. показом безопасных приемов и методов труда 

 

V. Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Выбор ответа 

1. Документ, который является основным для создания предприятия  

а) устав предприятия 

б) учредительный договор 

в) справка о наличии уставного фонда 

г) все перечисленные ответы 

2. Из перечисленного не является признаком классификации предпринимательской дея-

тельности:  

а) форма собственности 

б) законность 

в) состав учредителей 

г) стоимость основных производственных фондов 

д) численность персонала 

3.К основным фондам относят:  
А) Сырьё, материалы.  
Б) Здания, транспорт, оборудование.  

В) Незавершенное производство. 

Г) Спецодежда, тара. 

4.Часовая тарифная ставка – это:  
А) Время в часах на одно изделие. 
 Б) Оплата за одно изделие.  
В) Показатель производительности труда.  
Г) Оплата за один час работы. 

5.Движимое имущество – это: 

А) Перевозимое имущество. 

Б) Техника, скот, морские суда, самолеты. 

В) Банковский капитал. 

Г) Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги. 

6.Срок действия доверенности не может превышать:  
А) Одного месяца. 
Б) Трех лет.  
В) Одного года. 

 Г) Пяти лет. 

7.Общий срок исковой давности устанавливается:  
А) Три года. 
Б) Два года. 

 В) Один год.  

Г) Пять лет. 

8.К себестоимости продукции относятся:  
А) Текущие затраты на производство. 

Б) Капитальные затраты.  
В) Выраженные в денежной форме затраты предприятия на производство и реализацию про-
дукции.  
Г) Затраты на сырье, материалы и заработную плату работающих. 

Д) Затраты на оборудование. 



9.Под понятием «прибыль от реализации продукции» подразумеваются:  
А) Выручка, полученная от реализации продукции.  
Б) Денежное выражение стоимости товаров.  
В) Разность между объемом реализованной продукции в стоимостном выражении (без НДС и 
акциза) и ее себестоимостью.  
Г) Чистый доход предприятия. 

Д) Затраты на производство реализованной продукции. 

10.Предпринимательская деятельность осуществляется юридическим лицом от имени: 
 А) Законного представителя.  
Б) Посредника.  

В) Своего. 

Г) Уполномоченного представителя. 

11.Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридиче-

ского лица, может быть лишен своего имущества по решению 

А) Налоговой инспекции.  
Б) Суда. 

В) Судебных приставов. 

12.Какой документ является основным для создания предприятия  
А) Устав предприятия. 
Б) Учредительный договор. 

В) Справка о наличии уставного фонда. 

13.Для каких работников установлена сокращенная продолжительность рабочего време-

ни и составляет 34 часа в неделю  
А) Для обучающихся, работающих в летнее время в возрасте 14-15 лет. 

Б) Для пенсионеров. 

В) Для инвалидов. 

Г) Для работников в возрасте с 16-18 лет. 

14.С лицами, обучающимися по дневным формам обучения, заключается трудовой договор  
А) На неопределенный срок. 
Б) Срочный.  
В) На определенный срок не более 5 лет. 
 Г) Верный ответ отсутствует. 

15.Какую материальную ответственность несут работники в возрасте до 18 лет за умышлен-

ное причинение ущерба  
А) Полную. 

Б) Частичную. 

В) Не несут. 

 

Открытая форма 

16. Рентабельность инвестиций в проект составляет 25%.Срок окупаемости инвестиций ра-

вен _____________года. (Ответ запишите в виде числа) 

 

17. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределен-

ный срок, предупредив об этом работодателя письменно за _________недели. (Ответ запи-

шите в виде числа) 

 

Вопрос на соответствие 

18. Установить соответствие между элементом тарифной сетки и его определением 

Элементы  

тарифной системы 

Определение 

1. Тарифная сетка 
а) Содержит перечень производств и профессий отраслей 

производства с характеристикой каждой профессии 



2. Тарифный коэффици-

ент 

б) Выраженный в денежной форме абсолютный размер опла-

ты труда в единицу рабочего времени. 

3. Тарифно-

квалификационный спра-

вочник 

в) Показывает во сколько раз уровень оплаты работ данного 

разряда выше уровня оплаты работ первого разряда 

4. Тарифная ставка 
г) Представляет собой совокупность действующих тарифных 

разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов 

 

19.Установить соответствие понятием и его определением 

Понятия Определение 

1. Дисциплинарная 

ответственность 

а) обязательное для всех работников подчинение правилам пове-

дения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными законами, 

коллективным договором, локальными актами организации 

2. Дисциплинарный 

проступок 

б) неблагоприятное последствие, которое претерпевает работник в 

связи с неисполнением им взятых на себя трудовым договором 

обязательств 

3. Дисциплина труда 
в) неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по 

его вине возложенных на него трудовых обязанностей 

4. Дисциплинарные 

взыскания 

г) юридическая ответственность по нормам трудового права, 

наступающая за нарушение трудовой дисциплины и выражающа-

яся в наложении дисциплинарного взыскания 

 

Вопрос на установление правильной последовательности 

20 Укажите правильную последовательность стадий в кругообороте оборотных средств 

1. производство 

2.  реализация 

3.  деньги 

4.  товар 

 

21.Перечислите последовательность дисциплинарных взысканий, предусмотренных Трудо-

вым кодексом РФ: 

1. Строгий выговор. 

2. Увольнение. 

3. Выговор. 

4. Замечание.  

 

VI. Электротехника и электроника Вариант 1. 

Выбор ответа  

1. Полупроводниковый диод, работающий в режиме электрического пробоя 

а) импульсный 

б) стабилитрон 

в) плоскостный 

г) туннельный 

2. При симметричной нагрузке соединенной по схеме «звезда» линейный и фазный ток 

связаны соотношением 

а) IФ = √3IЛ  



б) IФ = IЛ  

в) IФ = IЛ/√3 

г) нет правильного ответа 

3. ЭДС электромагнитной индукции индуцируется если 

а) проводник скользит по электрическим силовым линиям 

б) катушка движется относительно другой 

в) проводник скользит по магнитным силовым линиям 

г) ток изменяется в одной из магнитосвязанных катушек  

4. На рисунке 1 изображена вольт-амперная характеристка… 

а) биполярного транзистора 

б) выпрямительного диода 

в) полевого транзистора 

г) тиристора 

5. Если при повышении температуры сопротивление термо-

резистора увеличилось в 2 раза, его проводимость 

а) уменьшится в 2 раза 

б) не изменится 

в) увеличится в 2 раза 

г) увеличится в 4 раза 

6. Знак взаимной индуктивности двух индуктивно-связанных катушек на рисунке 2 за-

висит от  

а) способа их включения 

б) действующего напряжения 

в) тока цепи 

г) величины сопротивления 

 

Открытая форма  

7. Симметричная нагрузка соединена звездой. Линейное напряжение 380В. Фазное напряже-

ние равно ______________В (Ответ записать в виде целого числа) 

8. Напряженность магнитного поля на расстоянии 2см от оси длинного проводника с током 

силой в 500мА равна ___________А/м (Ответ записать в виде целого числа) 

 

9. Если схема состоит из одного резистивного элемента с сопротивлением R = 156 Ом, 

напряжение на её зажимах u = 220Sin314t, то показания амперметра равно _________А (От-

вет записать в виде целого числа) 

 

Продолжите фразу. (Ответ запишите прописными буквами) 

10. Ток в нейтральном проводе при симметричной трехфазной нагрузке равен 

______________  

Продолжите фразу. (Ответ запишите прописными буквами) 

11. Элемент цепи, в котором преобразование энергии осуществляется при наличии ЭДС 

называется __________________ 

12. Симметричная нагрузка соединена треугольником. При измерении фазного тока ампер-

метр показал 10А. Ток в линейном проводе равен ___________А (Ответ записать в виде це-

лого числа) 

13. Проводимость проводника 2 мСм, а напряжение на его концах равно 4В. Величина тока, 

проходящего по проводнику равна _________мА (Ответ записать в виде целого числа) 

Рисунок 1 

Рисунок 2 



14. Полное сопротивление цепи переменного тока, в которую включена катушка, активное 

сопротивление которой 3Ом, а реактивное 4Ом, равно _______Ом (Ответ записать в виде 

целого числа) 

Продолжите фразу. (Ответ запишите прописными буквами) 

15. Нулевой провод служит для выравнивания _______________напряжений 

Продолжите фразу. (Ответ запишите прописными буквами) 

16. Сила тока - это количество __________проходящее через поперечное сечение проводника 

в единицу времени 

 

Вопрос на соответствие  

17. Установить соответствие между названием электрической цепи и уравнением тока и 

напряжения 

1. Цепь с индуктивностью А 
 tSinUu  max        

 tSinIi  max  

2. Цепь с ёмкостью Б.
 tSinUu  max      

 2/max   tSinIi
 

3. Цепь с активным сопротивлением В.
 tSinUu  max       

   tSinIi max  

4. Цепь с активно-индуктивным сопротивле-

нием Г. 
 tSinUu  max   

 2/max   tSinIi
 

5. Цепь с активно-емкостным сопротивлением Д. 
 tSinUu  max      

   tSinIi max  

 

18. Установить соответствие между контурами электрической цепи  (рисунок 3) и уравнени-

ями, составленными по II закону Кирхгофа 

1. Контур СВАС  а) E2 = R2·I3 - I2·R вт2 

 

2. Контур ВАДСВ б) Е1 = (R1 + R вт1)·I1 + I3·R2 

3. Контур АСДА  в) Е1- E2 = -R вт2·I2 + I1·(R1+ Rвт1) 

 

Вопрос на установление правильной последовательности  

19. Расставить электрические величины в правильном порядке 

(рисунок 4) 

1) Энергия (W) 

2) Время (t) 

3) Сопротивление (R) 

4) Мощность (Р) 

20. Установить последовательность действий при определении токов в 

ветвях по методу контурных токов 

1) выразить основные токи через контурные 

2) определить количество ветвей в цепи и независимых контуров  

Рисунок 4 

I3 

I1 

Е2, Rвт2 

Е1, Rвт1 

R2 

R1 

I2 

А В 

С Д 

Рисунок 3 



3) составить уравнения по II закону Кирхгофа относительно контурных токов 

4) задать направления токов в ветвях и контурных токов  

 

                                Электротехника и электроника Вариант 2. 

№ Вопросы    Варианты ответов 
 

     
 

1 Будет ли защищено внешнее пространство от поля А) Будет. 
 

 заряда Q, заключенного в металлический экран? Б) Не будет. 
 

     В) Будет при условии заземления 
 

     экрана. 
 

     
 

2 Будет  ли  протекать  в  цепи  ток,  если  вместо А) Не будет. 
 

 источника ЭДС включить заряженный Б) Будет, но недолго. 
 

 конденсатор?    В) Будет. 
 

       
 

     
 

3 Постоянным называется электрический ток, А) Изменяет свое напряжение; 
 

 который:    Б) Не изменяет своего значения; 
 

     В) Изменяет величину и 
 

     направление. 
 

     
 

4 Физическая величина, характеризующая быстроту А) Работа; 
 

 совершения работы:   Б) Напряжение; 
 

     В) Мощность. 
 

     
 

5 Реостат применяют для регулирования в цепи: А) Сопротивления; 
 

     Б) Силы тока; 
 

     В) Мощности. 
 

     
 

6 Будут ли проходить в цепи постоянный ток, если А) Не будет; 
 

 вместо источника ЭДС включить заряженный Б) Будет; 
 

 конденсатор:    В) Будет, но не долго. 
 

     
 

7 Выберете из нижеперечисленных устройств те, в А) Реле; 
 

 которых используется электромагнитное действие Б) Батарея; 
 

 электрического тока:   В) Трансформатор. 
 

     
 

8 Последовательно или параллельно с бытовым А) Последовательно и параллельно; 
 

 прибором в квартире включают плавкий Б) Параллельно; 
 

 предохранитель на электрическом щите: В) Последовательно. 
 

     
 

9 Какая из приведенных формул выражает закон Ома 

А I  
U 

; 
 

 

для полной цепи? 
  

 

    
 

      R 
  

 

 



         

 
 

   

Б)I  

   
 

  

 

    

; 
   

 

  R  r 
 

   В) А=I·U·t;  
 

   Г) P= I·U;  
 

  
 Д) R   

l    
  

  

s 
 

       
 

         

10 Выберите из представленных ответов 3 условия,  А) Наличие источника ЭДС;  
 

 которые необходимы и достаточны для  Б) Наличие свободных носителей  
 

 существования тока в электрической цепи:  заряда;  
 

   В) Наличие электроизмерительных  
 

   зарядов;  
 

   Г) Наличие предохранителей;  
 

   Д) Замкнутая электрическая цепь  
 

     
 

11 Поставьте соответствие между физическими  Физические величины:   
 

 величинами и единицами их измерения:  А) Сила тока  
 

   Б) Электрический заряд  
 

   В) Напряжение тока  
 

   Г) Сопротивление тока  
 

   Д) Магнитный поток  
 

   Е) Мощность тока  
 

   Единицы измерения физических   
 

   величин:   
 

   1) Кл 2) В 3) Вт 4) А 5) Ом 6) Вб  
 

             
 

12 На цоколе лампы накаливания написано – 200Вт,            
 

 220В. Определите сопротивление нити            
 

 накаливания.            
 

        
 

13 Укажите единицы измерения параметров  А) Магнитная индукция  
 

 магнитного поля:  Б) Магнитная проницаемость  
 

   В) Магнитный поток  
 

   Г) Напряженность магнитного поля  
 

   Д) Индуктивность  
 

             
 

14 Что можно определить, применив правило            
 

 буравчика?            
 

             
 

15 Как будут взаимодействовать два параллельных            
 

 проводника, в которых ток направлен согласно            
 

 рисунка?   
I1 

 
 

     
 

    I2  
 

         

    
 

 
  



  

 

16 Выберите правильный ответ: А) 50 Гц, 
 

 
Укажите, какая частота считается промышленной? 

Б) 40 Гц, 
 

 В) 100 Гц,  

  
 

  Г) 60 Гц 
 

   
 

17 Какое из приведенных уравнений не соответствует А) I1+I2=I3+I4 
 

 рисунку? Б) I1+I2-I3-I4=0 
 

  В) I3+I4–I1–I2 =0 
 

  Г) I1+I2+I3+I4 =0 
 

   
 

18 Выберите правильный ответ: А) 150
0
, 

 

 
Сколько составляет угол сдвига между тремя 

Б) 120
0
, 

 

 В) 240
0
, 

 

 синусоидальными ЭДС, образующими трехфазную Г) 90
0
. 

 

 симметричную систему?  
 

   
 

19 Напряжение на зажимах данной цепи u=100sin314t. А) I=1A; U=100B 
 

 Определить показание амперметра, если R=100 Ом. Б) I=0.7A; U=70B 
 

  В) I=0.7A; U=100B 
 

   
 

20 Укажите соотношение между линейными и А) Iл = √3·Iф;  Uл = Uф, 
 

 фазными токами и 
Б) Iл = Iф;  Uл = √3·Uф, 

 

  
 

 напряжениями при соединении «Y» 
В) Iл = Iф;  Uл = Uф 

 

  
 

   
 

21 Какое  из  приведенных  выражений  неправильно А) g/y 
 

 определяет cos  приемника энергии? Б) R/z 
 

  В) P/S 
 

  Г) Q/S 
 

22 Выберите правильный ответ: А) 1 А, 
 

 
Чему равно максимальное значение тока, если 

Б) 2 А, 
 

 В) 1,41 А,  

 

амперметр показывает 1А? 
 

 Г) 0,707 А  

  
 

   
 

 

 

 

 
  



       
 

 23       При каком соединении резисторов сопротивление        а) Параллельном;     
 

             больше? 
б) Последовательном. 

   
 

     
 

        
 

 24       Сопоставьте графическое обозначение элементов   
1) лампа  

    
 

   
   а) 

накаливания 
 

       
  

 

 

                                                                                                                                       2) резистор 
 

                                                                                                            б)  
 

 

    в) 
               3) батарейка 

 

  
 

   
 

                4) батарея 
 

      г)       
                аккумуляторов 

 

  
  

 
 
 
 
 

 

25. Установите соответствие понятий с рисунком  
 

1) А) Контактные кольца. 
 

2) 
Б) Щёточный узел. 

 

В) Станина.  

 
 

3) Г) Сердечник статора. 
 

Д) Ротор 
 

 
 

4) Е) Коллектор 
 

5) 
Ж) Коробка выводов 

 

З) Якорная обмотка.  

 
 

 И) Индуктор. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



25.По контрольной карте оценить соответствие видов проводки и областей ее применения. 
 

Вид электропроводки Область применения 

    

1. В помещениях с застеклёнными 1. На лотках и коробах 

потолками целесообразно   

использовать………..   

    

2. Если необходимо преодолеть 2. В стальные трубы без их 

балочные объекты применяют…. герметизации 

    

3. Там, где нужно избегать 3. Небронированным кабелем, 

пробивки многих отверстий в герметическая оболочка, которых 

бетоне, обычно используют….. нейтральна по отношению к среде 

    

4. Если возможна прокладка 4. Тросовые проводки 

пучками провода   

прокладывают………………..   

    

5. При необходимости защиты 5. Фарфоровых изоляторах 

проводов от механических   

повреждений их помещают………   

   

6. Прокладку проводов в сырых и 6. Проводки на стальных полосах 

особо сырых помещениях можно   

выполнить на ………………..   

    

7. При необходимости полной 7. Струнные проводки 

изоляции от окружающий среды   

применяют………   

    

8. В помещениях с химической 8. Герметизированные стальные 

активной средой применяют трубопроводы 

проводники, выполнимые……….   

    
 
 

26.При каком соединении трёх резисторов номиналов 10 Ом, 0.2кОм, 344кОм эквивалентное со-

противление составляет 344.2кОм 

А) Параллельном; 

Б) Смешанном; 

В) Последовательном.



 

27.Какой прибор включён неправильно, в схему электрической цепи, 
изображённую на рисунке?  
А) РА1; 
Б) РА2;  
В) РV2; 
Г) РW.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28. Трансформатор не предназначен для преобразования переменного тока одной 

величины в переменный ток другой величины. 

А) ДА; 

Б) НЕТ. 

29. Сопоставьте электротехнические величины с символами их обозначения  

 Электротехническая величина  Обозначение 
    

1 Заряд А C 
    

2 Напряженность электрического поля Б G 
    

3 Активная проводимость В L 
    

4 Емкость Г U 

5 Индуктивность Д Ф 

6 Индукция Е E 
    

  Ж B 
    

  З Q 
     
30. Два последовательно соединенных резистора включены в цепь постоянного тока напряже-

нием 30В. Какое значение тока будет в цепи, если сопротивления резисторов соответственно 100 

и 500 Ом. 
 

31. Нагрузка трехфазной электрической цепи является симметричной, если …(вписать условие 

симметрии). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

32. Как изменится емкость и заряд на пластинах конденсатора, если увеличить напряжение на его 

зажимах? 

А) Емкость и заряд увеличатся. 

Б) Емкость увеличится, а заряд уменьшится. 

В) Емкость уменьшится, а заряд увеличится. 

Г) Емкость не изменится, а заряд  увеличится. 

Д) Емкость уменьшится, а заряд не изменится. 

 

33.Какое из приведенных уравнений не соответствует рисунку? (несколько правильных ответов). 
 

А) I1+I2=I3+I4 
 

Б) I1+I2-I3-I4=0 

В) I3+I4–I1–I2 =0 

Г) I1+I2+I3+I4 =0 

 

34. Количество потенциальных узлов в данной схеме составляет:  
 

А) два; 

Б) три; 

В) четыре; 

Г) пять. 
 
 

 
 

 

35. Определить эквивалентное сопротивление 10 параллельно включенных ламп накалива-

ния, если номинальная мощность лампы 200 Вт, а номинальное напряжение 220 В.  
А) 242 Ом  

Б) 2,42 Ом 

 В) 24,2 Ом 

Г) 2,42 кОм 

36. Частотные свойства электрической цепи синусоидального тока обусловлены зависимостью 

от частоты: 
 

А) Индуктивного XL и емкостного XC сопротивлений;  

Б) Активного сопротивления цепи R; 

В) Амплитуды входного напряжения; 
 

Г) Начальной фазы входного напряжения. 
 

37. Единицей измерения активной мощности Р цепи синусоидального тока являет-

ся: А) Вт; Б) ВА; В) ВАр; Г) А. 



 

38. В трехфазной цепи нагрузка соединена по схеме «звезда» линейное на-пряжение 380 В, тогда 

фазное напряжение равно: 
 
А) 660 В; 

Б) 380 В; 

В) 127 В; 

Г) 220 В. 

 

39. Коэффициентом мощности электрической цепи синусоидального тока называется: 
 

А) Отношение полной мощности S к активной мощности Р; 
 

Б) Отношение реактивной мощности Q к полной мощности S; 
 

В) Отношение активной мощности Р к реактивной мощности Q; 

Г) Отношение активной мощности Р к полной мощности S. 
 

40. В трехфазной цепи при соединении по схеме «звезда - звезда с нейтральным проводом» ток в 

нейтральном проводе отсутствует, если нагрузка: 

А) Несимметричная; 
 

Б) Симметричная; 
 

В) Однородная; 
 

Г) Равномерная. 
 

41. Какую наибольшую мощность может иметь приемник энергии, присоединенный к линии при 
 
напряжении на ее конце: а) 110 B, б) 220 B, если медные провода имеют площадь поперечного се-

чения 35 мм
2
 и наибольший допускаемый ток 170 A? 

1) а) 18700 Вт и б) 37400 Вт 
 

2) а) 1870 Вт и б) 37400 Вт 
 

3) а) 18700 Вт и б) 3740 Вт 
 

4) а) 1870 Вт и б) 3740 Вт 
 

42. Сопоставьте графическое обозначение полупроводниковых приборов 
 

1) Диод туннельный А) 

   

2) Стабилитрон Б) 

   

3) Варикап В) 

   

4) Динистор Г) 

   

5) Диод полупроводниковый Д) 

   
 

43. Точка соединения трех ветвей электрической цепи – это ... 

 
44. Любой замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям – это … 

 

 
 
 



45. Электрический заряд, величина которого равна -1,6*10 
-19

 Кл называют:  

А) Элементарный электрический заряд  

Б) Заряд ядра  

В) Заряд молекулы 

       Г) Отрицательный заряд 
 
 

 



46.Основное свойство электрического поля:  
А) Способность оказывать силовое действие на электрические заряды 
Б) Способность притягивать металлические проводники В) Способ-

ность проникать сквозь преграды Г) Способность изменять размеры 
молекул 

 

47. Установите последовательность обозначений на рисунке: ядро, электрон, орбита электрона  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

48. Выберите закон, которому принадлежит формулировка: "Сила взаимодействия между 
зарядами прямо пропорциональна произведению этих зарядов и обратно пропорциональна 
квадрату расстояния между ними".  

А) Закон Кулона  
Б) Первый закон Кирхгофа 
В) Второй закон Кирхгофа 
Г) Закон Ома 

 

49. Установите соответствие 

 Обозначение  
Название параметра 

 
Единица измерения  

 
параметра 

  
 

     
 

1. I А. Электрический заряд α Ампер 
 

2. R Б. Сила тока β Кулон 
 

3. Q В. Сопротивление γ Ом 
 

Например:     
  

 

1 - В – λ 
 

 

50. Упорядоченное движение электрических зарядов называется ... 

 

51.Элемент цепи  преобразующий любые виды энергий в электрическую энергию: 

А) Источник 

Б) Преобразователь напряжения 

В) Потребитель 

Г) Линия электропередачи 
 



52. Если сопротивление материала велико, то он обладает ...  
А) Плохой проводимостью Б) 
Хорошей проводимостью В) 

Хорошей емкостью Г) Плохой 
емкостью  
Д) Хорошей индуктивностью Е) 
Плохой индуктивностью 

 
53. Отношение полезной мощности к полной мощности, развиваемой источником, называется ... 

А) Коэффициентом полезного действия  
Б) Удельным сопротивлением проводника В) 

Энергией электроустановки Г) Коэффициентом 

мощности 
 
 
 

54. На рисунке представлен:  
А) Магнитный пускатель 

Б) Кнопочная станция 

В) Предохранитель 

Г) Электрический аппарат  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

55. На рисунке представлены: 

 
А) Катушки индуктивности Б) 

Трансформаторы В) Элементы 

цепи 

Г) Статоры электродвигателей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

56. Укажите закон, которому принадлежит формулеровка "В любом замкнутом конту-

ре электрической цепи алгебраическая сумма ЭДС равна алгебраической сумме падений 
напряжений на всех его участках" 

 

А) Второй закон Кирхгофа 

Б) Первый закон Кирхгофа 

В) Закон Джоуля - Ленца 

Г) Закон Ома для полной цепи 
 
 

 



57. Укажите последовательность элементов на рисунке: нагревательный элемент, 
биметаллическая пластина, кнопка возврата, пружина.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

58. Установите соответствие:  

Обозначение  
 параметра  Название параметра 

 Единица измерения  

    
 

     
 

1. S А. Индуктивность α. мм
2
 

 

2. L Б. Электрическая емкость β. генри 
 

3. С В. Площадь сечения γ. фарада 
  

Например: 

1 - Б - λ 
 
 
 
 

 



 
 

 

60. Установите последовательность обозначений в формуле: напряженность магнитного по-
ля, длина магнитной линии, магнитная напряжение. 

 

1 2 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61. Определите значение магнитной индукции, если напряженность магнитного поля 500 А/м  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
62. Установите последовательность обозначений в формуле: магнитная индукция, дли-

на проводника, сила тока, угол между проводником и вектором магнитной индукции, 
электромагнитная сила  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

63. Если расположить левую руку так, чтобы линии магнитной индукции «входили» в ладонь,  
вытянутые четыре пальца показывали направление тока в проводе, то большой отогнутый палец, 
покажет ... 
 
 
 
 
 
 
 



64. На рисунке представлена …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

65. Установите последовательность обозначений в формуле: электрический заряд, время, си-
ла тока  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

66. Укажите числа которыми на рисунке обозначены: якорь, катушка, сердечник  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

67. Участок между двумя узлами – это … 

 



 

 

68. Отношение электрического заряда, прошедшего через поперечное сечение проводника ко 
времени прохождения заряда – это … 

 

69. Единица измерения электрического заря-

да. А) Кулон Б) Вольт В) Ампер Г) Ватт 
 
 
 
 

70. На данном рисунке изображено? 

А) Разноименные заряды 

Б) Одноименные заряды 

В) Магнитное поле 

Г) Магнитный поток  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

71. Установите последовательность обозначений: емкость конденсатора, площадь обкладки, 

расстояние между обкладками, относительная диэлектрическая проницаемость, электриче-

ская постоянная. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



72. На рисунке изображено устройство 

А) Воздушный конденсатор переменной емкости 

Б) Керамический конденсатор 

В) Переменный резистор 

Г) Регулятор температуры  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73. Установите соответствие. 
 

Обозначение  
Название параметра 

 
Единица измерения  

Параметра 
  

 

    
 

1. U Б. Проводимость ε. Ватт 
 

2. G В. Мощность δ. Сименс 
 

3. P А. Напряжение β. Вольт 
 

 

Например: 
 

1-Б–λ 

74. Укажите на рисунке элементы внешней части электрической цепи  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

А) Аккумулятор 
 
Б) Лампочка 
 
В) Выключатель 
 
Г) Такой элемент отсутствует 

75. Установите последовательность обозначений: электрический заряд, время, сила тока  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

76. Свойство материалов препятствовать протеканию через них электрического тока называется 

– это ... 

 

77. Выберите закон, которому принадлежит формулировка: "Сила тока в цепи прямо 
пропорциональна электродвижущей силе источника и обратно пропорциональна полно-
му сопротивлению цепи".  

А) Закон Ома для полной цепи Б) 

Закон Ома для участка цепи В) За-

кон Кирхгофа Г) Закон Джоуля Лен-

ца 

 

78. На рисунке показан:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

А) Предохранитель 

Б) Элемент цепи 

В) Реле 

Г) Автоматический выключатель 
 
 

 



 

79. На рисунке представлены:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

А) Резисторы 

Б) Конденсаторы 

В) Катушки индуктивности 

Г) Элементы электрической цепи 

 

80. Укажите закон, которому принадлежит формулировка: "В любом узле электрической це-
пи алгебраическая сумма токов равна нулю"  

А) Первый закон Кирхгофа Б) 
Второй закон Кирхгофа В) Закон 

Ома для участка цепи Г) Закон 

Джоуля –Ленца 

 

81. Установите последовательность обозначений в формуле: сила тока, число витков, 

намагничивающая сила. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 

 

82. Укажите формулы относящиеся к последовательному соединению резисторов. (считать слева 

– направо)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



83. Установите соответствие.  
 

Название  
элемента УГО элемента в схеме Применение элемента электрической цепи 

 

1. Нелинейный 
А.  R 

δ. имеет нелинейную 
 

  ВАХ 
  

 

резистор 
        

       
 

        
 

          
 

2. Катушка с Б.  R ε. для создания 
 

сердечником 
     магнитного поля  

     
 

3. Постоянный 

В.    L λ. сопротивление  

   
 

     электрическому току с 
 

резистор      целью регулирования силы 
 

       тока и напряжения 
 

 Например:         
 

 1-Б-λ         
  

 

84. Магнитное поле характеризуется:  
А) Магнитная индукция  
Б) Магнитный поток  

   В) Магнитная проницаемость  

   Г) Индуктивное сопротивление 

 

85. Укажите последовательность обозначений в формуле: магнитный поток, магнит-
ная сопротивление, магнитное напряжение. 

 

1 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86. Определите значение напряженности магнитного поля, если магнитная индукция равна 1,2  
Тл.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



87. Установите последовательность обозначений в формуле: угол между проводником и век-
тором магнитной индукции, сила тока, магнитная индукция, электромагнитная сила, длина 
проводника.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

88. Направление действия силы Ампера можно определит с помощью: 

89. На рисунке представлены:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

А) Плавкие вставки 
 
Б) Закоротки проводов 
 
В) Контактные мостики 
 
Г) Плоские пружины 

 

90. Установите последовательность обозначений в формуле: время, сила тока, заряд  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

91. Укажите числа, которыми  обозначены на рисунке: якорь, катушка, сердечник.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

VII. Измерительная техника Вариант 1. 

 

Открытая форма  

1. Если ваттметры показали мощности 70 Вт и 110 Вт (ри-

сунок 1), активная мощность трехфазной нагрузки равна 

_____________Вт (Ответ записать в виде целого числа)  

2. Сопротивление шунта, установленного в микроампер-

метре с пределом измерений 100мкА и внутренним сопротивле-

нием 500Ом для расширения предела измерений амперметра до 

10А, равно ___________мОм (Ответ записать в виде целого числа) 

 

Вопрос на соответствие  

3. Установить соответствие типами систем измерительных приборов и их конструк-

тивными элементами 

Тип системы прибора 
Основные конструктивные  

элементы 

1. Магнитоэлектрическая 
А. Неподвижная часть – катушка из двух частей. Подвижная 

часть – катушка, вращающаяся внутри неподвижной. 

2. Электростатическая 
Б. Неподвижная часть – постоянный магнит. Подвижная часть 

– рамка с током. 

3. Электродинамическая 
В. Неподвижная часть – катушка с током. Подвижная часть – 

ферромагнитный сердечник. 

4. Ферродинамическая 
Г. Неподвижная и подвижная часть - электрически заряжен-

ный проводник 

5. Электромагнитная 

Д. Неподвижная часть – катушка из магнитомягкого материа-

ла. Подвижная часть – бескаркасная катушка, укреплённая на 

оси 

 

4. Установить соответствие между названием метода и способа измерения и их опреде-

лением 

Название способа и метода из-

мерения  
Определение 

1. Сравнения 
А. Способ при котором измеряемая величина находится на 

основании известной зависимости 

2. Прямой 
Б. Метод при котором измеряемая величина сравнивается с 

величиной, воспроизводимой мерой 

3. Косвенный 
В. Метод при котором, измеряемая величина определяется 

непосредственно по отсчётному устройству 

4. Непосредственной оценки 
Г. Способ при котором результат измерения, получается 

непосредственно из опытных данных 

 

5. Установить соответствие между названием вида погрешности и формулой по кото-

рой она определяется 

Вид погрешности Формула для определения 

Рисунок 1 



1. Абсолютная А. 

%100



истА



 

2. Относительная действительная Б. 
%,100

max





номА


 

3. Относительная приведенная 
В. истизм АА 

 

4. Погрешность косвенных изме-

рений Г.  

 

 

 

 

6.Установить соответствие между условным обозначением системы измерительного прибора 

и её принципом действия 

 

 

Условное обозначение 

системы прибора 
Принцип действия 

1.  
А. Взаимодействие магнитного потока постоянного магнита и тока 

в рамке. 

2.  
Б. Взаимодействие магнитного поля неподвижной катушки и маг-

нитного потока ферромагнитного сердечника. 

3.  

В. Взаимодействие двух катушек с током 

4.  
Г. Перемещение подвижной части осуществляется за счет измене-

ния емкости систем 

 

7. Установить соответствие между электрическим измерительным прибором и едини-

цами измерения в которых он измеряет 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Установить соответствие между устройствами, служащих для расширения пределов изме-

рения приборов и областью их применения 

Устройства, служащие для 

расширения пределов измере-
Область применения 

Электрический прибор Единицы измерения 

1. Омметр А Вольт 

2.Вольтметр Б Ампер 

3.Амперметр В Ватт · час 

4.Ваттметр Г Ом 

5.Электрический счетчик Д Ватт 



ния приборов 

1. Шунт 
А. Для расширения пределов измерения вольтметра в цепях 

переменного тока 

2.Добавочное сопротивление 
Б. Для расширения пределов измерения амперметра в цепях 

переменного тока 

3. Трансформатор тока 
В. Для расширения пределов измерения вольтметра в цепях 

постоянного тока 

4. Трансформатор напряжения 
Г. Для расширения пределов измерения амперметра в цепях 

постоянного тока 

 

 

 

Вопрос на установление правильной последовательности 

9. Установить правильную последовательность действий при снятии потребителя от авто-

трансформатора 

1) отключить автотрансформатор от сети; 

2) проверить отсутствие напряжение на клеммах автотрансформатора; 

3) вывести выходное напряжение автотрансформатора до нуля; 

4) снять потребитель с клемм автотрансформатора 

 

Измерительная техника Вариант 2. 

1. Определите цену деления прибора  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Изобразите схему включения шунта для расширения пределов измерения амперметра.  
3. Изобразите измерения мощности в трехфазных цепях методом двух ваттметров.  
4. Определите мощность в сети, если: ваттметр показывает 100 Вт, включен через трансформатор 

тока с коэффициентом трансформации К1 = 100/5 и через трансформатор напряжения с коэффи-

циентом трансформации К2 = 10000/100.  
5. Ваттметр показывает 15 делений, предел измерения ваттметра:   I  5A; U  300В, верхний 
 

предел шкалы: N=300 д. Какую мощность показывает ваттметр? 
 

 

 

 

 

 



6. Определите соотношение погрешностей измерительного прибора с формулами для их опреде-

ления. 
 

 Погрешность измерительного прибора   Формула  
              

1  Абсолютная А           
                

              

2  Относительная Б             
              

                

3  Приведенная В             
              

                

   Г           

              

   Д             
              

                

7. Определите относительную погрешность амперметра, если его показание 0,027А при истинном 

значении тока в цепи 0,03А. 

 

8. Измерительные приборы, показания которых являются непрерывной функцией значений изме-

ряемой величины, называются …… 

 

9. Электроизмерительные приборы какой системы могут применяться только для измерений на 

переменном токе? 
 
А) Электродинамической.  
Б) Индукционной. 

В) Электромагнитной. 

Г) Электростатической. 

 

10. С применением каких схем можно определить значение сопротивления резистора?  
А) Амперметра – вольтметра. 

Б) Мостовой. 

В) Трансформаторной. 

Г) Амперметр – два резистора. 

Д) Вольтметр – два резистора.



 

11. Сопоставьте условное обозначение систем измерительных приборов 
 

1) Прибор электромагнитный А) 

   

2) Прибор электродинамический Б) 

   

3) Прибор ферродинамический В) 

   

4) Прибор индукционный Г) 

   

5) Прибор магнитоэлектрический с подвижной рамкой Д) 
   

6) Прибор электромагнитный поляризованный Е) 

   
 
12. Как включается обмотка напряжения и токовая обмотка ваттметра?  

А) Обе обмотки последовательно  

Б) Обе обмотки параллельно 

В) Обмотка напряжения последовательно, токовая – параллельно  

Г) Обмотка напряжения параллельно, токовая – последовательно 

 

 

VIII. Электробезопасность Вариант 1. 

 

Открытая форма  

1. Наряд при производстве работ в электроустановках предприятия выдается на срок не более 

___________дней (Ответ запишите в виде числа) 

 

2. При выполнении работ без снятия напряжения в электроустановках выше 1000В, а также 

при передаче наряда по телефону наряд-допуск заполняется в ___________ экземплярах. (От-

вет запишите в виде числа) 

 

Вопрос на соответствие  

3. Установить соответствие между типом плаката безопасности и его назначением 

Тип плакатов без-

опасности 
Определение  

1 Запрещающие 
А. Указывает, что определенный участок электроустановки заземлен и 

о недопустимости подачи на него напряжения. 

2 Предупреждающие 

Б. Используются для запрета действий с коммутационными аппарата-

ми (включение/отключение), чтобы во время работы на электрообору-

довании на него ошибочно не было подано напряжение. 

3 Предписывающие 
В. Предупреждают о приближении на опасное расстояние к находя-

щимся под напряжением токоведущим частям 

4. Указывающий 
Г. Используются для указания рабочих мест (мест проведения работ) в 

электроустановках, а также безопасных подходов к ним 

 



4. Установить соответствие между классом безопасности электроприбора и его определением 

Класс безопасно-

сти эксплуатации 

электроприборов 

Определение  

1 Класс 0 
А. Нет элементов заземления, но имеется усиленная либо двойная 

изоляция деталей электроинструмента, доступных для прикосновения 

2 Класс 01 
Б. Номинальное напряжение свыше 42 В, без заземления, есть только 

рабочая изоляция 

3 Класс I 
В. Получают питание от источника с напряжением до 42В, заземле-

нию не подлежат 

4. Класс II 
Г. Есть рабочая изоляция, оборудованы элементом для заземления, 

проводом с заземляющей жилой и вилкой с контактом «земля» 

5. Класс III 
Д. Имеют рабочую изоляцию и приспособление для заземления, но 

отсутствует заземляющая жила в проводе к источнику питания 

 

5. Установить соответствие 

между видом плаката безопас-

ности и его назначениемВид 

плаката безопасности 

Назначение 

1 «РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИ-

ЕМ повторно не включать!» 

А. Переносной, запрещающий подачу напряжения 

на рабочее место 

2 «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работа на 

линии» 

Б. Запрещает повторное ручное включение выклю-

чателей ВЛ без согласования с руководителем работ 

после того, как они были автоматически отключе-

ны. 

3 «НЕ ОТКРЫВАТЬ! Работают 

люди» 

В. Переносной, запрещающий подачу на линию 

напряжения. 

4. «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают 

люди» 

Г. Вывешивать на задвижках и вентилях перекры-

вающих подачу воздуха к пневматическим комму-

тационным аппаратам, ошибочное открытие кото-

рых может привести ко включению аппарата на ко-

тором работают люди. 

 

6. Установить соответствие между определением вида электрической защиты и его 

названием  

Определение  Название 

1 Преднамеренное электрическое соединение части электро-

установки с заземляющим устройством с целью обеспечения 

электробезопасности. 

А Заземление электроустанов-

ки 

2 Служит для создания кратковременного тока короткого за-

мыкания для срабатывания защиты и быстрого отключения 
Б- Защитное заземление 

3 Преднамеренное электрическое соединение корпуса элект-

роустановки с заземляющим устройством. 
В-Зануление 

4 Преднамеренное электрическое соединение частей элект-

роустановки, нормально не находящихся под напряжением с 

глухо заземленной нейтралью с нулевым проводом. 

Г. Нулевой рабочий проводник 

5. Служит для питания электроустановок и имеет одинако-

вую с другими проводами изоляцию 

Д Нулевой защитный провод-

ник 

 



 

7. Установить соответствие видом воздействия электрическим током и его определени-

ем 

Вид воздействия 

электрического тока 
Определение 

1 Термическое 
А. Приводит к расслоению, разрыву тканей организма в результате 

электродинамического эффект 

2 Электролитическое 

Б. Проявляется раздражением и возбуждением тканей организма, 

нарушением жизненно важных биологических процессов, в результате 

чего возможны остановка сердца и прекращение дыхания 

3 Механическое 
В. Выражается в разложении биологических жидкостей, в том числе 

крови, в результате чего нарушается их физико-химический состав. 

4 Биологическое 

Г. Проявляется ожогами отдельных участков тела, нагревом крове-

носных сосудов, нервов и других тканей, вызывая в них существенные 

функциональные расстройства. 

 

Вопрос на установление правильной последовательности  

9. Расположить по степени снижения опасности пути протекания электрического тока 

1) «нога – нога»,  

2) «правая рука – ноги»,  

3) «левая рука – ноги»,  

4) «рука – рука» 

 

10. Установить последовательность операций при замене плавких предохранителей под 

напряжением необходимо 

1) надеть защитные очки и диэлектрические перчатки, встать на диэлектрический коврик 

2) отключить нагрузку 

3) пассатижами или специальным съёмником снять предохранители 



VIII. Электробезопасность Вариант 2. 

1. Переносное заземление на рабочем месте разрешается присоединять к заземлителю, 
погруженному вертикально в грунт, не менее чем:  
А) 0,2м 

Б) 0,3м 

В) 0,4м 

Г) 0,5м 

Д) 0,6м  
Е)0.7м 

 

2. На каком расстоянии от кабеля разрешается проводить землеройные работы машинами 

А) 0,3м Б)0.5м В) 0,8м Г) 1,0м Д) 1,2м Е) 1,5м 
 
3. На какое расстояние можно подойти к проводу лежащему на земле ВЛ напряжением выше 

1000 В 

А) 6,0м 

Б) 8,0м 

В) 9,0м 

Г) 10,0м 

Д) 12,0м 

Е) Нельзя вообще 

 

4. В помещениях с повышенной опасностью допускается применять переносные светильники с 

напряжением не выше: 

А) 12 В 

Б) 36 В  
В) 42 В 

Г) 50 В 

Д) 70 В 

Е) 127 В 

 

5. Какой ток при одинаковой его величине представляет наибольшую опасность для жизни чело-

века?  
6. В каком случае напряжение прикосновения будет наименьшим?  
7. Что относится к организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ в 

электроустановках?  
8. Что может служить в качестве искусственных заземлителей?  
9. Что называется основными электрозащитными средствами? 

 

10. Определите соотношение электрических приборов, используемых при различных условиях 
 

 производственной  среды,  категории  помещений,  назначениях, с  соответствующими 
 

 значениями допустимых напряжений.    
 

Виды электрических приборов, используемых  при различных  Допустимые 
 

 условиях производственной среды, категории помещений, 
значения напряжения 

 

  назначениях  

     
 

      
 

1  Шахтерские   лампы,   некоторые   бытовые   приборы А 6В 
 

  (карманные фонарики, детские игрушки и др.)    
 

      
 

2  Переносные  электрические  устройства  в  помещениях  с Б 36В 
 

  повышенной опасностью    
 

      
 

3  Ручной электроинструмент в особо опасных помещениях В 2,5В 
 

     
 

4  Ручные    электрические    лампы    в    особо    опасных    Г 10В 
 



  помещениях    
 

      
 

   Д 12В 
  

 
 

 

Е 42В  
 
 

 

11. Рассчитать, какой ток будет проходить через тело человека в случае его двухфазного включе-

ния в цепь, если фазное напряжение сети 220В? Сделать вывод о степени опасности. 
 

12. Быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки 

при возникновении опасности поражения человека электрическим током, называется …(указать 

вид защиты). 
 

13. Какой путь прохождения тока через тело человека является наиболее опас-

ным? А) Рука - рука. 

Б) Левая рука - ноги.  
В) Правая рука - ноги. 

Г) Нога-нога. 

 

14. Диэлектрические перчатки в качестве изолирующих средств могут быть: (несколько пра-

вильных ответов). 
 

А) Основными средствами выше 1000В. 

Б) Дополнительными средствами  выше 1000В. 

В) Основными средствами до 1000В. 

Г) Дополнительными средствами до 1000В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое задание «Перевод профессионального текста».  

Вариант 1. 

Задание английский язык 

1. Задание. Прочитайте текст, переведите его письменно на русский язык 

Capacitors 

A capacitor is one of the main elements of a circuit. It is used to store electric energy. A capacitor 

stores electric energy provided that a voltage source is applied to it. 

The main parts of a capacitor are metal plates and insulators. The function of insulators is to isolate 

the metal plates and in this way to prevent a short. 

In the diagram one can see two common types of capacitors in use nowadays: a fixed capacitor and a vari-

able one. The plates of a fixed capacitor cannot be moved; for this reason its capacity does not change. The 

plates of a variable capacitor move; its capacity changes. The greater the distance between the plates, the 

less is the capacity of a capacitor. Variable capacitors are commonly used by radiomen; their function is to 

vary the frequency in the circuit. Fixed capacitors are used in telephone and radio work. 

Fixed capacitors have insulators produced of paper, ceramics and other materials; variable capaci-

tors have air insulators. Paper capacitors are commonly used in radio and electronics; their advantage is 

their high capacity: it may be higher than 1,000 picofarad. 

Besides, electrolyte capacitors are highly in use. They also have a very high capacity: it varies from 

0.5 to 2,000 microfarad. Their disadvantage is that they change their capacity when the temperature  

changes. They can operate without a change only at temperatures not lower than -40 C. 

Common troubles in capacitors are an open and a short. A capacitor stops operating and does not store en-

ergy in case it has a trouble. A capacitor with a trouble should be substituted by a new one. 

 

2. Задание: Прочитайте текст, переведите его письменно на русский язык и выполните задание 

графически в соответствии с переведенным текстом. Графические работы выполняйте каран-

дашом и по линейке. 

Draw a scheme of a circuit including a voltage source, two resistors connected in series, one capaci-

tor connected in parallel. Also an ammeter is applied to the capacitor circuit in series.  A voltmeter is con-

nected to the circuit to measure the value of voltage in the circuit.   

 



 

Задание немецкий язык 

 

1. . Задание. Прочитайте текст, переведите его письменно на русский язык 

Kondensator 

Der Kondensator ist einer der wichtigsten Elemente der Schaltung. Er wird verwendet, um el-

ektrische Energie zu sparen. Der Kondensator speichert elektrische Energie unter der Bedingung, dass mit 

ihm eine Spannungsquelle verwendet ist. 

Die wichtigsten Teile des Kondensators sind Metallplatten und Isolatoren. Die Isolatorenfunktion ist, 

Metallplatten zu isoliren und somit einen Kurzschluss zu verhindern. 

Das Diagramm zeigt zwei gängige Arten von Kondensatoren, die derzeit verwendet werden: perma-

nenter Kondensator und variabler Kondersator. Die Konstanten der Kondensatorplatten können nicht 

bewegt werden,  deswegen seine Kapazität nicht geändert wird. Die Platten des variables Kondensators 

bewegen sich, seine Kapazität ändert sich. Je größer der Abstand zwischen den Platten ist, desto geringer 

ist die Kapazität des Kondensators. Die variablen Kondensatoren verwenden gewöhnlich die Funker, ihre 

Funktion ist, die Frequenz in der Kette zu verandern. Die konstanten Kondensatoren werden in der Tele-

fon-und Radiotechnik eingesetzt. 

Die konstanten Kondensatoren haben Isolatoren aus Papier, Keramik und anderen Materialien; vari-

able Kondensatoren haben eine Luftisolierung. Papierkondensatoren werden in der Regel im Radio und in 

der Elektronik verwendet; ihr Vorteil ist die große Kapazität: sie kann höher als 1.000 Picofarad sein. 

Ausserdem werden sehr haufig die Elektrolytkondensatoren verwendet. Sie haben auch eine sehr 

hohe Kapazität: sie variert von 0,5 bis 2000 Mikrofarad. Ihr Mangel besteht darin, dass sie die Kapazität 

ändern, wenn die Temperatur ändert. Sie funktionieren ohne Anderung nur bei Temperaturen nicht unter -

40 C. 

Die verbreiten Schäden in Kondensatoren sind Bruch und Kurzschluss. Der Verflüssiger hört mit der 

Arbeit auf und spart die Energie nicht im Fall, wenn er die Beschädigung hat. Der Verflüssiger mit Bes-

chadigungen muss durch einen neuen ersetzt werden. 

 

2. Задание: Прочитайте текст, переведите его письменно на русский язык и выполните задание 

графически в соответствии с переведенным текстом. Графические работы выполняйте ка-

рандашом и по линейке. 

Zeichnen Sie folgendes elektrisches Schema: Die Quelle ist mit zwei Resistoren serienmäβig ver-

bunden. Der Zweigstromkreis mit einem Kondensator  hat einen serienmäβig  geschalteten Strommesser. 

Der Voltmeter untersucht die Spannung im Parallelstromkreis mit dem Kondensator 

 



Вариант 2 

Английский язык 

1. Insert the words from the box. Translate the text.  
direct current, solids, conduct, electric current, liquids, voltage, alternating current   
A quantity of moving electrons flowing in a circuit is the ______. The current can flow through 

________ and _______. Some liquids ______ current without any change to themselves. When the elec-
trons flow in one direction only, the current is known to be _______. The current flowing first in one di-

rection and then in the opposite one is _______. Such advantage of alternating current as alternating 
_______ finds wide industrial and household applications.  

2. Draw the connection diagram of a single-phase transformer joined to the supply network. Con-

nect a resistor (Rn) to the secondary winding. Mind the switch for turning on and off. To  
protect the supply network from short circuit connect fuses to both circuits of the coils. Add 
an amperemeter for current measurement in the resister Rn. Connect a voltmeter for voltage 
measurement in the resistor Rn.  

3. 

1. If the motor is overloaded one should 
1) replace the fuses 

 

2) reduce the load  

  
 

  3) repair the winding 
 

    
 

  1) adjust the pressure 
 

2. If the brushes are in bad condition one should 2) check the brushes 
 

  3) change the brushes 
 

    
 

  1) make the pressure excessive 
 

3.If pressure is low one should 2) adjust the pressure 
 

  3) change the motor 
 

    
 

  1) put the motor into exploitation 
 

4. If ventilation fails to operate properly one should 
2) reduce the load 

 

3) slow down the rotation speed of the  

  
 

  motor  
 

    
 

  1) adjust air gap 
 

5. If rheostat is shorted one should 
2) check the rheostat and repair it 

 

3) switch the rheostat from one position  

  
 

  to another 
 

    
 

  1) increase the pressure 
 

6. If rotor circuit has a poor contact one should 2) adjust the pressure 
 

  3) repair the shorting mechanism 
 

    
 

7. If the circuit in armature winding is opened one 
1) replace the fuses 

 

2) repair the armature windings  

should  

3) reduce the load 
 

  
  

 

 



 

Немецкий язык 

1. Stellen Sie die Wörter aus der Tabelle in die Sȁtze ein. Übersetzen Sie den Text.  
der Gleichstrom, die Feststoffe, leiten, der Strom, die Flüssigkeiten, die Spannung, der Wechsel-

strom   

Eine Menge der sich bewegenden Elektronen, die in einem Stromkreis flieβen, heiβt ______. Der 

Strom kann auch durch ________ und _______flieβen. Einige Flüssigkeiten ______ den el-
ektrischen Strom ohne ȁnderung für sich. Wenn die Elektronen nur in eine Richtung fließen, ist 
der Strom als  

_______bekannt. Der Strom, der seine Richtung in gegenüberliegende Richtung 

wechselt, heisst  
_______. Solche Besonderheit des Wechselstroms, wie verȁnderliche _______ findet breite An-
wendung in Industrie und im Alltag.  
2. 

3. 

  1) Sicherungen ersetzen 
 

1. Ist der Motor űberlastet , muss man 2) die Belastung reduzieren 
 

  3) Wicklungen reparieren 
 

   
 

2. Sind die Bűrsten in einem schlechten Zustand, 
1) den Druck regeln 

 

2) Bűrsten űberprűfen  

muss man  

3) Bűrsten ersetzen  

  
 

   
 

  1) den berdruck aufstellen 
 

3. Ist der Druck niedrig, muss man 2) den Druck regeln 
 

  3) den Motor ersetzen 
 

   
 

  1) den Motor in Betrieb setzen 
 

4. Funktioniert die Kűhlung nicht richtig, muss man 
2) die Belastung reduzieren 

 

3) die Drehungsgeschwindigkeit des Motors  

  
 

  verzörgern 
 

   
 

  1) den Luftspalt regeln 
 

5. Kommt der Kurzschluss des Rheostats vor, muss 2) den Rheostat űberprűfen und reparieren 
 

man 3 ) den Rheostat von einer Position zu 
 

  anderen schalten 
 

   
 

  1) den Druck erhőhen 
 

6. Hat der Rotorkreis einen schlechten Anschluss, 2) den Druck regeln 
 

muss man 3) den kurzschlieβenden Mechanismus 
 

  reparieren 
 

    
 

  1) Sicherungen ersetzen 
 

7. Ist der Ankerkreis offen, muss man 2) Ankerwicklungen reparieren 
 

  3) die Belastung reduzieren 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вариант 3. 

Английский язык 

Задача 1. 
 

Прочитать текст, перевести его письменно на русский язык. 
 

Electric circuit 
 

An electrical circuit is a device that uses electricity to perform a task, such as power a lamp. The 

circuit is a closed loop formed by a power source, wires, a fuse, a load, and a switch. Electricity 

flows through the circuit and is delivered to the object it is powering, such as the vacuum motor or 

light bulb, after which the electricity is sent back to the original source; this return of electricity en-

ables the circuit to keep the electricity current flowing. Three types of 
 
electrical circuits exist: the series circuit, the parallel circuit, and the series-parallel circuit; de-

pending on the circuit type, it may be possible for electricity to continue flowing should a cir-

cuitstop working. 
 

A series circuit is the simplest because it has only one possible path that the electrical cur-

rent may flow; if the electrical circuit is broken, none of the load devices will work. The difference 

with parallel circuits is that they contain more than one path for electricity to flow, so if one of the 
 
paths is broken, the other paths will continue to work. A series-parallel circuit, however, is a com-

bination of the first two: it attaches some of the loads to a series circuit and others to parallel cir-

cuits. If the series circuit breaks, none of the loads will function, but if one of the parallel 
 
circuits breaks, that parallel circuit and the series circuit will stop working, while the other paral-

lel circuits will continue to work. 
 
Draw a diagram of a circuit consisting of three resistors (labeled R1, R2, and R3) and two capaci-

tors connected in parallel. A battery of four cells is applied to the circuit. Two ammeters are used 

– One is connected to the main line, the other – to a parallel branch. 
 
Задача 2. Выполнить задание графически в соответствии с переведенным текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическое задание I уровня  

«Задание по организации работы коллектива» 

 

Задание : Оформление бланка наряда-допуска для работы в электроустановках в 

соответствии с исходными данными задания 

 

Вариант 1. 

Задание. Оформление бланка наряда-допуска для работы в электроуста-
новках в соответствии с исходными данными задания 

 

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

В. 
 

Исходные данные: 
 

Схема первичной коммутации РУ 10кВ. Дата и время работ соответствуют 

дате и времени выполнения задания.  

Работы выполняются в течение рабочей смены (до 17
00

 час.). 

Список электротехнического персонала:  

Иванов И. И. (V гр.) – диспетчер; Сидоров С. С (V гр.) – начальник РЭС; Петров 

П. П. (V гр.) – мастер участка РЭС; Семенов С. С. (IV гр.) – электромонтер оперативной 

выездной бригады; Орлов О. О. (III гр.), Павлов П. П. (III гр.) – электромонтеры по ре-

монту подстанций. 
 

Задание на выполнение оперативных переключений: 
 

подготовить рабочее место и обеспечить безопасность работ по ремонту масляного 

выключателя в ячейке №1 РУ10 кВ в условиях, когда остальные ячейки РУ остаются в ра-

боте. 

Исходное состояние схемы:  
Нормальный режим работы распределительного устройства  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Схема первичной коммутации РУ10 кВ 



 

 

Вариант 2 

 

Задание : Оформление бланка наряда-допуска для работы в электроустановках в 

соответствии с исходными данными задания 

 

Исходные данные: Схема линии 0,38 кВ (см. рисунок 1). Дата и время работ соответ-

ствуют дате и времени выполнения задания. 

Работы выполняются в течении рабочей смены (с 900до 1700 час.) 21.03.18г.,  с приме-

нением АГП-18. 

Нормальный режим работы линии (радиальной): автоматы трёхфазные в линиях 

включены и на данных опорах одновременно с фазными проводами установлен провод 

уличного освещения. 

Список электротехнического персонала: Заяц И.В.-гр-V - ответственный руководитель 

работ (производитель работ, наблюдающий); Бурлуцкий В.А..-гр-IV - электромонтер опера-

тивной выездной бригады; Трекозов А.В. гр-III электрмонтеры по ремонту подстанций; 

Жмурко С.В.-гр.III (рабочей люльки машинист АГП-18), Давыдов С.А.гр-V – мастер участка. 

Задание на выполнение оперативных переключений: 

На ВЛ-0,4кВ ул. Центральная от опоры №1 до опоры №10  от ТП-7475 произвести  

монтаж СИП с применением АГП-18. 

 

 

 



 

 

Линия 6-10 кВ

QS

FV1-FV3

F1-F3

T

QS

FV4-FV6

TA1-TA3

SF1 SF2 SF3 SF4

BW

Линия 1

ул. Центральная
Линия 2

ул. Молодёжная
Линия 3

ул. Цветочная
Уличное освещение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вариант 3. 

Заполнить бланк наряда-допуска для работы в электроустановке напряжением выше 

1000 В. 
 

Задача 1. Распределить работников, ответственных за безопасное ведение работ 

в действующих электроустановках в соответствии с Правилами по охране труда при 

эксплуатации электроустановок 
 

Задача 2. Оформить бланк наряда-допуска для работы в электроустановках 

в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок 
 

Исходные данные: 
 

Схема подстанции U = 110/10 кВ (приложение). Дата и время начала ра-

бот соответствуют дате и времени выполнения задания. 
 

Работы выполняются в течение рабочей смены (до 17
00

 час.). 
 

Список электротехнического персонала: 
 

Иванов И. И. (V гр.) – диспетчер; 
 

Сидоров С. С (V гр.) – начальник РЭС; 
 

Петров П. П. (V гр.) – мастер участка РЭС; 
 

Семенов С. С. (IV гр.) – электромонтер оперативной выездной бригады; 
 

Орлов О. О. (III гр.), Павлов П. П. (III гр.) – электромонтеры по ремонту подстанций. 
 

Задание на выполнение оперативных переключений: 
 

Выполнить замену вводов ВН силового трансформатора 

Т1 Исходное состояние схемы: 
 

Нормальный режим работы подстанции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Выполнение задания по охране труда и электробезопасности 

 

Задание. Определение состояния пострадавшего при поражении электрическим то-

ком, проведение реанимационных мероприятий пострадавшему с использованием робота-

тренажёра 

 

Выполнение задания с применением знаний, умений в области информа-

ционно-коммуникационных технологий 

 

Задание. Проектирование и выполнение электрической схемы автоматического 
пуска и остановки электрического двигателя по описанию принципа работы при помощи 

САПР AutoCAD 2017 или  Компас – 3D v16.  

Выполнить в САПР «AUTOCAD 2017» или «Компас – 3D v16»  на формате А3 

схему включения электродвигателя с реверсом. 

 

Описание принципа работы схемы 

Вариант 1. 
 

Включение схемы осуществляется трёхфазным рубильником с установленными в 
нём предохранителями. Цепь управления запитывается от фазы С с помощью однофазного 
автоматического выключателя, который выполняет функцию защиты цепи управления от 
КЗ.  

При включении однофазного выключателя катушка электронного таймера запиты-
вается. Одновременно с этим запитывается катушка промежуточного реле которое сраба-
тывает и своими контактами включает сигнальную зелёную лампу и отключает сигналь-
ную красную.  

По прошествии заданной выдержки времени, переключающий контакт электронно-

го таймера срабатывает, тем самым отключая катушку промежуточного реле, что приво-

дит к выключению сигнальной зелёной лампы и включению сигнальной красной. Кроме 

этого срабатывание переключающего контакта электронного таймера запитывает катушку 

магнитного пускателя. Магнитный пускатель срабатывает и замыкает свои силовые кон-

такты подавая питание на обмотки двигателя.  
Для защиты двигателя от перегрузки предусмотрено тепловое реле с нагреватель-

ными элементами, установленными во всех трёх фазах. А также имеется контакт возврата 
теплового реле при срабатывании, подключенный последовательно с автоматическим вы-
ключателем.  

Катушки магнитного пускателя, электронного таймера и промежуточного реле рас-
считаны на напряжение 220 В переменного тока частотой 50 Гц. Двигатель работает в си-
стеме заземления TN-S. 

 
Вариант 2. 

Схема управления реверсом АД с короткозамкнутым ротором при помощи магнит-
ных пускателей.  

Основным элементом в схеме управления реверсом является реверсивный магнитный 

пускатель, который включает в себя два линейных контактора (KM1 и KM2 ) и два тепло-

вых реле защиты (KK ). Такая схема обеспечивает прямой пуск  
реверс асинхронного двигателя, а также торможение АД противовключением при ручном 

управлении. В схеме предусмотрена также защита от перегрузок АД (реле KK ) и коротких 

замыканий в цепях статора (автоматический выключатель QF и предохрани 



 

 

 

и (предохранители FA ). Кроме того, в ней обеспечивается и нулевая защита от исчезнове-

ния (снижения) напряжения сети (контакторы KM1 и KM2 ).  
Пуск двигателя в условном направлении “Вперед” или “Назад” осуществляется 

нажатием соответственно кнопки SB1 или SB2 , что приводит к срабатыванию контактора 
KM1 или KM2 и подключению АД к сети (при включенном автоматическом выключателе 

QF ).  
Для обеспечения реверса или торможения двигателя сначала нажимается кнопка SB3 

, что приводит к отключению включенного до тех пор контактора (например, KM1 ), а за-

тем – кнопка SB2 , что приводит к включению контактора KM2 и подаче на АД напряже-

ния питания с другим чередованием фаз. После этого магнитное поле двигателя изменяет 

свое направление вращения и начинается процесс реверса, состоящий из двух этапов – 

торможения противовключением и разбега в противоположную сторону.  
В случае необходимости только затормозить двигатель при достижении им нулевой 

скорости следует вновь нажать кнопку SB3 , что приведет к отключению его от сети и воз-
вращению схемы в исходное положение. Если кнопку SB3 не нажимать, последует разбег 

АД в другую сторону, т. е. его реверс 
 
Вариант 3. 
 
Задача 1. Начертить однолинейную схему электроснабжения электрооборудования (схема 

прилагается). 
 
Задача 2. Заполнить основную надпись, оформить перечень элементов и нанести обозначе-
ния на схему 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Вариант 4. 

 

Задача 1. Начертить принципиальную электрическую схему в соответствии с техниче-

ским заданием в программе Компас – 3D v16.                                   

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

значения на схему. 

Требования к оформлению работы 

1. Чертёж должен быть выполнен на листе формате А4 альбомной ориентации.  

2. Перечертить предложенную схему с соблюдением требований стандарта по выпол-

нению графических работ. 

3. Нанести буквенное обозначение элементов согласно перечню элементов. 

4. Составить спецификацию. 

5. В файле-чертеже обязательно должна быть заполнена основная надпись. В графе 

«Разработал» должна быть указана любая фамилия (за исключением своей),  

6. В шифре чертежа указать: номер специальности и номер участника. 

7. Файл-чертёж должен находиться на Рабочем столе, в папке с номером участника. 

Элементы схемы находятся в папке «Библиотека элементов».  

Техническое здание: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Практическое задание вариативной части II уровня  

 
Задание по монтажу и проверке работы электрического оборудования 

Задание. Сборка схемы реверсивного управления асинхронным двигателем 

с короткозамкнутым ротором при помощи магнитных пускателей с цепью сигнали-

зации. 
 

собрать схему управления реверсивным пуском трёхфазного асинхронного дви-

гателя с короткозамкнутым ротором с цепью сигнализации. 

Условия работы:  

 при нажатии на кнопку SB1 срабатывает пускатель КМ1, с помощью силовых кон-
тактов включает электрический двигатель, а также с помощью блок-контакта магнитного 
пускателя КМ1 включается лампа HL1;
 при нажатии на кнопку SB2 срабатывает пускатель КМ2 и осуществляется ревер-
сирование двигателя, также с помощью блок-контакта магнитного пускателя КМ2 загора-
ется лампа HL2;
 при нажатии на кнопку SB3 двигатель останавливается, загорается лампа HL3 с 
использованием вспомогательных контактов магнитных пускателей КМ1, КМ2;
 необходимо предусмотреть блокировку нормально замкнутыми контактами маг-
нитных пускателей от одновременного нажатия кнопок SB1, SB2.
 необходимо предусмотреть защиту электрического двигателя от длительных токо-
вых перегрузок с помощью теплового реле.
Вариант 2. 
                                Условия работы: 

− при нажатии на кнопку SB1 срабатывает пускатель КМ1, с помощью силовых контактов 

включает электрический двигатель, а также с помощью дополнительных контактов магнит-

ного пускателя КМ1 

включается лампа HL1 и гаснет лампа HL3; При отпускании кнопки SB1 двигатель продол-

жает вращение за счёт включения блок-контакта магнитного пускателя КМ1 шунтирующего 

кнопку SB1; 

-при нажатии на кнопку SB3 двигатель останавливается, загорается лампа HL3 и гаснет лам-

па HL1 с использованием вспомогательных контактов магнитных пускателей КМ1, КМ2; 

-при нажатии на кнопку SB2 срабатывает пускатель КМ2 с помощью силовых контактов осу-

ществляется реверсирование двигателя, а также с помощью дополнительных контактов магнит-

ного пускателя КМ2 

включается лампа HL2 и гаснет лампа HL3; При отпускании кнопки 

SB2 двигатель продолжает вращение за счёт включения блок-контакта магнитного пускателя 

КМ2 шунтирующего кнопку SB2; 

-при нажатии на кнопку SB3 двигатель останавливается, загорается лампа HL3 и гаснет лам-

па HL2 с использованием вспомогательных контактов магнитных пускателей КМ1, КМ2; 

− необходимо предусмотреть блокировку нормально замкнутыми контактами магнитных 

пускателей от одновременного нажатия кнопок SB1, SB2. 

− необходимо предусмотреть защиту электрического двигателя от длительных токовых пе-

регрузок с помощью теплового реле. 

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

 

 

 

 

 



 

 

Вариант 2. 

Задача 1. Выполнить монтаж электрооборудования сети освещения гражданских зда-

ний с использованием современных и передовых технологий. 

Задача 2. Провести измерения сопротивления заземляющих проводников/наличие цепи. 

Дать устный отчет членам жюри. Подача напряжения осуществляется только на электро-

установку, соответствующую безопасности.  

Задача 3. По окончании монтажа необходимо запрограммировать таймер: выставить 

текущее время, включение и отключение светодиодного прожектора, с интервалом времени 

1 минута. 

Примечание: На рабочем месте выполнен монтаж кабельнесущих систем и корпуса 

ЩРН. 

 

Перечень материалов и оборудования для выполнения модуля приведен в таблице 1. 

Таблица 1. 
№ 

п/п 
Наименование  Ед. изм Кол-во 

1.  Корпус ЩРН-П-12 (комплектно с "N" "PE" шинами) шт. 1 

2.  Автоматический выключатель ВА47-29,3Р,С16 шт. 1 

3.  Автоматический выключатель диф. тока АВДТ32, 2P C10 шт. 1 

4.  Автоматический выключатель ВА47-29,1Р,С6 шт. 2 

5.  Импульсное реле BIS411 шт. 1 

6.  Программируемое цикл.реле времени PCZ шт. 1 

7.  Сигнальная лампа ЛС-47М со светодиодом шт. 1 

8.  Выключатель одноклавишный кнопочный 10 А шт. 3 

9.  
Розетка одноместная для открытой установки с заземляющим 

контактом с крышкой 16 А/250 В~ 

шт. 
1 

10.  Прожектор светодиодный СДО02-10 шт. 1 

11.  Кабель-канал пластиковый 20х10 м 2 

12.  Кабель-канал «Праймер» 80х40 м 2 

13.  Заглушка «Праймер» 80х40 шт. 1 

14.  Труба ПВХ жесткая D20 м 1,6 

15.  Гофротруба ПВХ D16 м 3 

16.  Держатель-клипса D16 шт. 15 

17.  Держатель-клипса D20 шт. 7 

18.  Кабель NYM 3х2,5 м 4 

19.  Кабель NYM 3х1,5; м 6 

20.  Провод ШВВП 2х0,5 м 7 

21.  Зажим Wago 5х2,5 шт. 4 

22.  Провод ПВ-1 1х2,5 мм2 белый (1кат) м 3 

23.  Саморезы длина 20 мм шт. 30 

24.  Саморезы 10 мм шт, 80 

25.  Лампа Е27КЭЛP-FS Е27 15 Вт 2700 К шт. 1 

26.  Розетка переносная 3Р+РЕ+N ключ 6ч шт. 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание:  

1. Кнопочные переключатели SА1, SА2, SА3 соединяются параллельно, зажимом  

WAGO и укладываются в кабель канал (ПРАЙМЕР 80х40).   

2. Прожектор ЕL2, поставляется собственным проводом, подключается  в распаечной 

коробке зажимами WAGO.  

 

 

 

Рисунок 1 Принципиальная схема 



 

 

 

 

Рисунок 3. Компоновка электрооборудования в щитке 

 

Рисунок 2 Монтажная схема. 

 



 

 

Список инструмента и спец. одежды необходимых для участия в конкурсе (участник приво-

зит с собой) приведен в таблице 2 

Таблица 2. 

  Электромонтажные работы 

  

№ п/п Наименование 

1 Спец. одеждда (халат или костюм) 

2 Головной убор 

3 Хлопчатобумажные перчатки 

4 Вторая обувь 

5 Пояс для инструмента 

6 Ящик для инструмента 

7 Пассатижи  

8 Боковые кусачки  

9 Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм 

10 Нож для резки кабеля с ПВХ ручкой, с фиксатором 

11 Набор отверток плоских (2,2; 2,5; 3,0; 3,2; 4,0; 5,0) 

12 Набор отверток крест (0, 1, 2, 3) 

13 Мультиметр универсальный 

14 Уровень, L= 40см 

15 Кернер 

16 Набор сверл, D= 1-10 

17 Струбцина 

18 Напильник плоский 

19 Рулетка 

20 Карандаш 

21 Резинка стирательная большая 

22 Маркер 

23 Набор наконечников 1,5 мм2; 2,5 мм2 

24 Угломер 

25 Шуруповерт аккумуляторный 

26 Клещи обжимные КО-02 1,5-2,5мм  

27 Угольник металлический 

28 Стусло или (стусло поворотное) 

29 Нажёвка по металлу 

30 Хомут 4,8х160мм нейлон черные (100шт) ИЭК 

 



 

 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

заключительного этапа  

Региональной олимпиады профессионального мастерства    

в 20___ году  

 

УГС  13.00.00. Электро- и теплоэнергетика. 

Специальность: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования.    

Дата  «_____»_________________20___ 

 

Член (ы)  жюри 

______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер участ-

ника, полу-

ченный при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
 

Суммарная 

оценка  Тестирова-

ние 

Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы кол-

лектива 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

 
                                                                               _________(подпись члена (ов) жюри) 



 

 

 ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

«Определение параметров однофазной разветвленной цепи переменного тока». 

 заключительного этапа Региональной  олимпиады профессионального мастерства    

в 2019 году  

 

УГС  13.00.00. Электро- и теплоэнергетика. 

Специальность: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования.    

Дата  «_____»_________________20___ 

 
Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при жеребь-

евке 

Оценка за выполнение  

Суммарная 

оценка в 

баллах  

За каждый 

правильно 

выполненное 

действие 

начисляется 

– 1,1 балл. 

Общее коли-

чество дей-

ствий – 10. 

Макс. Кол-во 

– 11 баллов. 

Указаны от 

более 75% 

единиц из-

мерения, 

начисляется 

1,5 балла. 

 

Аккуратность 

оформления 

выполненных 

расчётов 

оценивается 

в – 1 балла. 

 

Аккуратность 

вычерчивания 

расчётных (про-

межуточных) 

схем оценивается 

в – 0,5 балла за 

каждую. Общее 

количество схем 

3– 1,5 балла 

 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

 
_________(подпись члена (ов) жюри) 



 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

«С применением знаний, умений в области информационно- коммуникационных 

технологий» заключительного этапа Региональной  олимпиады профессионального 

мастерства   в 2019 году  

 

УГС  13.00.00. Электро- и теплоэнергетика. 

Специальность: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования.    

Дата  «_____»_________________20___ 

 
Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при жере-

бьевке 

Максимальный 

балл 

Штрафные баллы  

Суммарная 

оценка в 

баллах  
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0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,1 1 15  

1  15           

2  15           

3  15           

4  15           

5  15           

6  15           

7  15           

8  15           

9  15           

10  15           

11  15           

 
_________(подпись члена (ов) жюри) 

 

 



 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

заключительного этапа  

Региональной олимпиады профессионального мастерства    

в 2019 году  

 

УГС  13.00.00. Электро- и теплоэнергетика. 

Специальность: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования.    

Дата «_____»_________________20___ 
Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер участ-

ника, полу-

ченный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная 

оценка  Инвариантная часть  Вариативная часть  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

 

 

                  
_________ (подпись члена (ов) жюри) 

 

 

 

 

 



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

заключительного этапа  

 Региональной олимпиады профессионального мастерства  

в 2019 году  

УГС  13.00.00. Электро- и теплоэнергетика. 

Специальность: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования.    

Дата «_____» _________________20___ г. 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при жеребь-

евке 

Фамилия, 

имя, отче-

ство  

участника 

Наименование субъ-

екта Российской Фе-

дерации  

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения профессио-

нального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения про-

фессионального 

комплексного за-

дания 

 

Занятое 

место 

(номи-

нация) 
Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

2 уровня 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        
 

Председатель рабочей группы директор 

ГБПОУ  РД  «Технический колледж» 

 

________________________________ 

подпись 

 

М.М. Рахманова 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 



ПРОГРАММА 
 

проведения регионального этапа 
 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования по профильному 

направлению 13.00.00 Электро – и теплоэнергетика 

Дата проведения: 15 марта 2019 года 

Место проведения: Государственное бюджетное профессиональное 
 
образовательное учреждение Республики Дагестан «Технический колледж»,                  
РД Махачкала  пр. Гамидова Студенческий пер.3.  
Начало проведения: 08:30 
 

08:00-08:30 Регистрация участников регионального этапа Всероссийской 

 олимпиады жеребьевка 

 (фойе учебного корпуса 1, первый этаж) 

08:30-09:00 Торжественная  церемония  открытия  регионального  этапа 

 Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

 (актовый зал колледжа). 

09:35-10:20 Проведение инструктажа по технике безопасности. 

 Выполнение комплексного задания I уровня – Тестирование. 

 (корп. 3 каб. № 116) 

10:25-11:10 Выполнение  комплексное  задание  I  уровня  –  решение 

 практических  заданий  с  применением  знаний  иностранных 

 языков 

 (корп. 3 каб. № 116) 

11:10-12:10 Задание   с   применением   знаний,   умений   в   области 

 информационно- коммуникационных технологий 

 (корп. 3 комп. класс) 

12:10-13:10 Выполнение задания по охране труда и электробезопасности 

 (корп. 3 каб. № 301) 

13:10-13:40 Обед  

13:45-14:45 Выполнение  задания  по  организации  работы  коллектива 

 (корп. 3 каб. № 116) 

14:50-17:20 Выполнение   задания   по   наладке   и   проверке   работы 

 электрического оборудования 

 (корп. 3 каб. № 105) 

17:20-18:00 Работа жюри. Подведение итогов 

 (корп. 3 каб. № 116) 

18:00-18:30 Официальная церемония закрытия олимпиады 

 (актовый зал колледжа).  

 


