
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

1. Общие положения 
 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 
Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования». 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

 
Формы контроля элементов профессионального модуля 

Элемент модуля Промежуточная аттестация 
МДК.05.01 Выполнение работ по профессии 
«Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» 

Дифференцированный зачет 

Др. форма контроля 
УП.05.01 Выполнение работ по профессии 
«Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» 

Зачет 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 
«Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» 

Экзамен 
(квалификационный) 

 



 
 

2. Паспорт комплекта оценочных средств 
Профессиональные и 
общие компетенции 

Объекты 
оценивания Показатели оценивания Критерии 

оценивания 

ПК1.1.-ПК1.3. 

ОК 01.- ОК.11 Задание 

Практические навыки и теоретические знания в области эксплуатации 
электроустановок промышленных и гражданских зданий. Практические навыки и 
теоретические знания в области выявления неисправностей электроустановок 
промышленных и гражданских зданий. Практические навыки и теоретические 
знания в области ремонта электроустановок промышленных и гражданских зданий. 
Умение выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. Умение осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. Умение планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личное развитие. Умение работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. Умение 
осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. Умение проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. Умение содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. Умение 
использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовки. Умение использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. Умение пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и иностранном языках. Умение использовать 
знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 

Правильность 
ответов на вопросы 

 
ПК1.1.-ПК1.3. 

ОК 01.- ОК.11 

Отчет по 
учебной 
практике 

Аттестационный лист 
Структура и содержание отчета по практике 
Защита отчета 

Оценка 
выполненных работ 

Соответствие 
установленным 

требованиям 
Полнота и точность 
ответов на вопросы 



 
 

Система оценивания при устном опросе 

5  «отлично» 

-дается комплексная оценка предложенной 
ситуации; 
-демонстрируются глубокие знания теоретического 
материала и умение их применять; 
- последовательное, правильное выполнение  всех 
заданий; 
-умение обоснованно излагать свои мысли, делать 
необходимые выводы. 

4  «хорошо» 

-дается комплексная оценка предложенной 
ситуации; 
-демонстрируются глубокие знания теоретического 
материала и умение их применять;  
- последовательное, правильное выполнение  всех 
заданий; 
-возможны единичные ошибки, исправляемые 
самим студентом после замечания преподавателя; 
-умение обоснованно излагать свои мысли, делать 
необходимые выводы. 

3 «удовлетворительно» 

-затруднения с комплексной оценкой 
предложенной ситуации; 
-неполное теоретическое обоснование, требующее 
наводящих вопросов преподавателя; 
-выполнение заданий при подсказке преподавателя; 
- затруднения в формулировке выводов. 

2 «неудовлетворительно» 
- неправильная оценка предложенной ситуации; 
-отсутствие теоретического обоснования 
выполнения заданий. 

 



 
 

3. Контрольно-оценочные материалы 
 
3.1. Задания 
 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
Кафедра «ЭЭО и ЭМ»                                                      Утверждено на заседании кафедры 
Профессиональный модуль: ПМ.05                                Протокол № __ от ____________ г. 
Выполнение работ по профессии                                    Специальность: 08.02.09     
«Электромонтер по ремонту и                                        «Монтаж, наладка и эксплуатация 
обслуживанию электрооборудования»                           электрооборудования промышленных                                              

                                                                                 и гражданских зданий» 
 
 
Инструкция: 

1. Внимательно прочтите задание. 
2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 
3. Вы можете воспользоваться: справочная литература, ПУЭ, ПТЭЭП. 
 

 

Квалификационное задание №0 

1. Техническая эксплуатация. Основные понятия. 
2. Диагностика электродвигателей переменного тока. 
3. Технологическая последовательность производства ремонтных работ. 
4. Производство электрических измерений на различных этапах эксплуатации 

электроустановок. 
 
 

 
Зав. кафедрой _____________ ________________ 
 (подпись)                                               (ФИО) 
 
 Председатель аттестационной комиссии 
_______________________       _____________ ________________ 
 (должность) (подпись)                                               (ФИО) 
 



 
 

Варианты заданий к квалификационному экзамену 
 

1. Организация и осуществление эксплуатации электроустановок 
промышленных и гражданских зданий. 

2. Организация и производство работ по выявлению неисправностей 
электроустановок промышленных и гражданских зданий. 

3. Организация и производство ремонтных работ электроустановок 
промышленных и гражданских зданий. 

4. Техническая эксплуатация. Основные понятия. 
5. Пути обеспечения работоспособности электроустановок. 
6. Влияние условий эксплуатации на техническое состояние 

электроустановок. 
7. Закономерности старения изоляции и расчеты показателей надежности 

электроустановок. 
8. Эксплуатационная технологичность электроустановок. 
9. Общие сведения о правилах устройства и технической эксплуатации 

электроустановок. 
10. Формы эксплуатации электроустановок. Задачи и ответственность 

электротехнического персонала. 
11. Обязанности и виды работ, выполняемых электромонтером. 
12. Организация труда и рабочего места электромонтера. 
13.  Условия ввода в эксплуатацию трансформаторов. 
14.  Условия ввода в эксплуатацию электродвигателей переменного тока. 
15.  Условия ввода в эксплуатацию электродвигателей постоянного тока. 
16.  Условия ввода в эксплуатацию пускорегулирующей аппаратуры и 

аппаратуры защиты. 
17.  Средства электрического измерения. 
18.  Техническое обслуживание электрических машин переменного тока. 
19.  Техническое обслуживание электрических машин постоянного тока. 
20.  Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры. 
21.  Техническое обслуживание аппаратуры защиты и управления. 
22.  Техническое обслуживание осветительного оборудования. 
23.  Техническое обслуживание электронагревательного оборудования. 
24.  Техническое обслуживание кабельных линий. Классификация 

кабельных изделий, область их применения. 
25.  Организация обслуживания трансформаторов. 
26.  Оперативное обслуживание трансформаторов. 
27.  Техническое обслуживание трансформаторов. 
28.  Основные понятия и определения в диагностике. Задачи и виды 

диагностирования электроустановок. 
29.  Классификация методов и средств диагностирования. 
30.  Измерительные приборы общего назначения. 



 
 

31.  Аппараты для испытания изоляции электроустановок на 
электрическую прочность. Обслуживание электроизмерительных 
приборов. 

32.  Неисправности трансформаторов. 
33.  Неисправности электродвигателей переменного тока. 
34.  Неисправности электродвигателей постоянного тока. 
35.  Неисправности кабельных линий. 
36.  Неисправности электрических аппаратов управления и защиты. 
37.  Неисправности осветительных электроустановок. 
38.  Диагностика трансформаторов. 
39.  Диагностика электродвигателей переменного тока. 
40.  Диагностика электродвигателей постоянного тока. 
41.  Диагностика кабельных линий. 
42.  Диагностика электрических аппаратов управления и защиты. 
43.  Диагностика осветительных электроустановок. 
44.  Организация и планирование ремонта электроустановок. 
45.  Ремонт электродвигателей переменного тока. 
46.  Ремонт электродвигателей постоянного тока. 
47.  Ремонт трансформаторов. 
48.  Ремонт кабельных линий. 
49.  Ремонт электрических аппаратов управления и защиты. 
50.  Ремонт осветительных электроустановок. 
51.  Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок. 
52.  Оформление документации для организации работ в действующих 

электроустановках. 
53.  Производство коммутации в электроустановках по принципиальным 

схемам. 
54.  Производство электрических измерений на различных этапах 

эксплуатации электроустановок. 
55.  Планирование и производство профилактических осмотров различного 

электрооборудования. 
56.  Выполнение ремонтов в электроустановках с соблюдением требований 

техники безопасности. 
57.  Технологическая последовательность производства ремонтных работ. 
58.  Назначение и периодичность ремонтных работ. Методы организации 

ремонтных работ. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2. Защита отчетов по практике 
 
Оценка результатов выполнения задания по учебной практике 

Объекты оценивания Показатели  
оценивания 

Критерии оценивания Шкала 
оценивания 

Экзаменационный билет  1. Расчёт по принятой 
методике нагрузки. 
2. Оценка характера 
нагрузки. 
3. Выбор 
пускозащитной 
аппаратуры. 
4. Умение работать с 
каталогами 
электротехнических 
изделий. 
5. Умение оценивать 
качество выполняемых 
работ. 
 

Студент получает зачет, если 
показывает всестороннее, 
систематическое и глубокое 
знание, умеет свободно 
выполнять задания, 
предусмотренные программой, 
усвоил основную и 
дополнительную литературу. 
Как правило, такие студенты 
демонстрируют понимание 
взаимосвязей основных 
понятий изучаемого модуля, 
проявляют творческие 
способности в понимании, 
изложении и использовании 
учебно-программного 
материала. 
Студент не получает зачет, 
если он не обнаруживает 
знания в объеме, достаточном 
для дальнейшей учебы и 
предстоящей 
профессиональной 
деятельности, не справившийся 
с выполнением заданий и не 
знакомый с литературой, 
предусмотренной рабочей 
программой. 

Зачтено 
Не зачтено 

 
Оценка отчета по учебной практике 

Компетенции Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Шкала 
оценивания 

ПК1.1.-ПК1.3. 
 

ОК 01.- ОК.11 

аттестационный 
лист 

оценка 
выполненных работ 
руководителем от 

предприятия, 
характеристика 

 

0...1 

содержание и 
структура отчета 

соответствие 
установленным 

требованиям 
0…2 

защита отчета полнота и точность 
ответов на вопросы 0…2 

 







3 
 

1.Общие положения 
 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образо-
вательных достижений обучающихся, освоивших программу МДК.05.01 Вы-
полнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электроустановок». 

Фонд оценочных средств включает контрольно-оценочные материалы 
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение семестра в фор-
ме периодического выборочного устного опроса и контроля за выполнением 
заданий на практических занятиях. 

 
2. Результаты освоения дисциплины (МДК), подлежащие проверке 

Результаты обучения 
(умения, знания, общие 

компетенции) 

Основные показатели оцен-
ки результатов 

Форма контроля и оцени-
вания 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оформлять документацию 
для организации работ и по 
результатам испытаний в дей-
ствующих электроустановках 
с учетом требований техники 
безопасности; 

способность оформлять доку-
ментацию для организации ра-
бот и по результатам испыта-
ний в действующих электро-
установках с учетом требова-
ний техники безопасности 

Устный опрос, наблюдение 
и оценка качества работ на 

практических занятиях. 

- осуществлять коммутацию в 
электроустановках по прин-
ципиальным схемам; 

способность осуществлять 
коммутацию в электроуста-
новках по принципиальным 
схемам 

Устный опрос, наблюдение 
и оценка качества работ на 

практических занятия. 

- читать и выполнять рабочие 
чертежи электроустановок; 

умение читать и выполнять 
рабочие чертежи электроуста-
новок; 

Устный опрос, наблюдение 
и оценка качества работ на 

практических занятиях. 

- производить электрические 
измерения на различных эта-
пах эксплуатации электро-
установок; 

умение производить электри-
ческие измерения на различ-
ных этапах эксплуатации 
электроустановок; 

Устный опрос, наблюдение 
и оценка качества работ на 

практических занятиях. 

- планировать работу бригады 
по эксплуатации электроуста-
новок; 

способность планировать ра-
боту бригады по эксплуатации 
электроустановок; 

Устный опрос, наблюдение 
и оценка качества работ на 

практических занятиях. 

- контролировать режимы ра-
боты электроустановок; 

умение контролировать режи-
мы работы электроустановок; 

Устный опрос, наблюдение 
и оценка качества работ на 

практических занятиях. 

- выявлять и устранять неис-
правности электроустановок; 

умение выявлять и устранять 
неисправности электроустано-
вок 

Устный опрос, наблюдение 
и оценка качества работ на 

практических занятиях. 
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- планировать мероприятия по 
выявлению и устранению не-
исправностей с соблюдением 
требований техники безопас-
ности; 

способность планировать ме-
роприятия по выявлению и 
устранению неисправностей с 
соблюдением требований тех-
ники безопасности; 

Устный опрос, наблюдение 
и оценка качества работ на 

практических занятиях. 

- планировать и проводить 
профилактические осмотры 
электрооборудования; 

способность планировать и 
проводить профилактические 
осмотры электрооборудова-
ния; 

Устный опрос, наблюдение 
и оценка качества работ на 

практических занятиях. 

- планировать ремонтные ра-
боты; 

способность планировать ре-
монтные работы; 

Устный опрос, наблюдение 
и оценка качества работ на 

практических занятиях. 

- выполнять ремонт электро-
установок с соблюдением 
требований техники безопас-
ности; 

умение выполнять ремонт 
электроустановок с соблюде-
нием требований техники без-
опасности; 

Устный опрос, наблюдение 
и оценка качества работ на 

практических занятиях. 

- контролировать качество 
проведения ремонтных работ. 

умение контролировать каче-
ство проведения ремонтных 
работ. 

Устный опрос, наблюдение 
и оценка качества работ на 

практических занятиях. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию кабельных 
изделий и область их приме-
нения; 

 знание существующих кабель-
ных изделий и способов их вы-
бора и применения. 

Устный опрос, наблюдение 
и оценка качества работ на 

практических занятиях. 
- устройство, принцип дей-
ствия и основные технические 
характеристики электроуста-
новок; 

 знание устройства, принципа 
действия и основных техниче-
ских характеристик электроуста-
новок; 

Устный опрос, наблюдение 
и оценка качества работ на 

практических занятиях. 

- правила технической эксплу-
атации осветительных устано-
вок, электродвигателей, элек-
трических сетей; 

знание правил технической экс-
плуатации осветительных уста-
новок, электродвигателей, элек-
трических сетей; 

Устный опрос, наблюдение 
и оценка качества работ на 

практических занятиях. 

- условия приемки электро-
установок в эксплуатацию; 

знание условий приемки элект-
роустановок в эксплуатацию; 

Устный опрос, наблюдение 
и оценка качества работ на 

практических занятиях. 
- перечень основной докумен-
тации для организации работ; 

знание правильного составления 
и необходимого перечня основ-
ной документации для организа-
ции работ 

Устный опрос, наблюдение 
и оценка качества работ на 

практических занятиях. 

- требования техники безопас-
ности при эксплуатации элект-
роустановок; 

знание  требований техники без-
опасности при эксплуатации 
электроустановок; 

Устный опрос, наблюдение 
и оценка качества работ на 

практических занятиях. 
- устройство, принцип дей-
ствия и схемы включения из-
мерительных приборов; 

знание устройств, принципа 
действия и схем включения из-
мерительных приборов; 

Устный опрос, наблюдение 
и оценка качества работ на 

практических занятиях. 
- типичные неисправности 
электроустановок и способы 
их устранения; 

знание  типичных неисправно-
стей электроустановок и спосо-
бов их устранения; 

Устный опрос, наблюдение 
и оценка качества работ на 

практических занятиях. 
- технологическую последова-знание технологической после- Устный опрос, наблюдение 
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тельность производства ре-
монтных работ; 

довательности производства ре-
монтных работ 

и оценка качества работ на 
практических занятиях. 

- назначение и периодичность 
ремонтных работ; 

знание периодичности и назна-
чения ремонтных работ 

Устный опрос, наблюдение 
и оценка качества работ на 

практических занятиях. 
- методы организации ремонт-
ных работ. 

знание методов организации ре-
монтных работ 

Устный опрос, наблюдение 
и оценка качества работ на 

практических занятиях. 
 

3. Контрольно-оценочные материалы текущего контроля 
 
3.1. Периодический выборочный устный опрос 
Опрос по теме 1.4 «Эксплуатация электрических машин, осветительно-

го и электронагревательного оборудования, пускорегулирующей аппаратуры, 
аппаратуры защиты и управления»  
1. Назовите методы контроля степени нагрева электрических машин? Пояс-

ните их различие? 
2. Как проявляются механические отказы электрических машин переменно-

го тока? 
3. Как проявляются электрические отказы электрических машин переменно-

го тока? 
4. Как проявляются механические отказы электрических машин постоянного 

тока? 
5. Как проявляются электрические отказы электрических машин постоянно-

го тока? 
6. Какие виды защиты предусмотрены для двигателей переменного тока 

напряжением до 1000 В? 
7. В каких случаях следует устанавливать защиту от перегрузки? 
8. Перечислите основные мероприятия по техническому обслуживанию ма-

шин переменного тока? 
9. Перечислите основные мероприятия по техническому обслуживанию ма-

шин постоянного тока? 
10.   Перечислите основные мероприятия по техническому обслуживанию 

пускорегулирующей аппаратуры? 
11.  Перечислите основные мероприятия по техническому обслуживанию ап-

паратуры защиты и управления? 
12.  Перечислите основные мероприятия по техническому обслуживанию 

осветительного оборудования? 
13.  Перечислите основные мероприятия по техническому обслуживанию 

электронагревательного оборудования? 
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Критерии и шкала оценивания 
 
Правильный, полный ответ – 5 баллов; 
Правильный, не полный ответ – 4 балла; 
Не точный, не полный ответ – 3 балла; 
Не верный ответ/отсутствие ответа – 2 балла. 
 
3.2. Контрольная работа 
 
Правильное решение всех заданий – 5 баллов; 
Одна ошибка в решении заданий – 4 балла; 
Две ошибки в решении заданий – 3 балла; 
Более трёх ошибок, отсутствие решения хотя бы одного задания – 2 

балла. 
 
   Пример задания контрольной работы №1 

Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором 
4А100S2У3 имеет следующие технические данные: Pном = 4 кВт; n2ном=2780 
об/мин; Pном/Р1 = 83,5%; cos φ = 0,87; Iп/Iном = 7; Мп/Мном = 2,0; Мmax/Мном = 
2,5. Определить: число полюсов, скольжение при номинальной нагрузке; но-
минальный, пусковой и максимальный моменты; потребляемую из сети 
мощность, номинальный и пусковой токи. Схема соединения обмоток «звез-
да». 

 
Пример задания контрольной работы №2 
Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором 

4А200М2У3 имеет следующие технические данные: Pном = 37 кВт; n2ном=2945 
об/мин; Pном/Р1 = 90%; cos φ = 0,89; Iп/Iном = 7,5; Мп/Мном = 1,4; Мmax/Мном = 
2,5. Определить: число полюсов, скольжение при номинальной нагрузке; но-
минальный, пусковой и максимальный моменты; потребляемую из сети 
мощность, номинальный и пусковой токи. Схема соединения обмоток «тре-
угольник». 

 
Пример задания контрольной работы №3 
Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором 

включен в сеть напряжением 380В, частотой 50 Гц. Известные данные элек-
тродвигателя: Pном = 7,5 кВт; Pном/Р1 = 85,5%;  I1ном = 15 А; Sном =3%; 2р=4. 
Определить: номинальную частоту вращения, потребляемую двигателем 
мощность, номинальный момент, потребляемый двигателем ток статора, но-
минальный коэффициент мощности. Схема соединения обмоток «звезда». 

 
Пример задания контрольной работы №4 
Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором 

имеет следующие технические данные: Pном = 15 кВт; I1ном = 32 А;  nном=1455 
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об/мин; r1 = 0,25 Ом; cos φ1 = 0,85; P10 = 820 Вт; I10 = 7 А; Pмех = 160 Вт. 
Определить суммарные потери электродвигателя. Схема соединения обмоток 
«звезда», напряжение питающей сети 380 В, частота 50 Гц. 

 
Пример задания контрольной работы №5 
Для асинхронного двигателя с фазным ротором, требуется рассчитать 

сопротивление резисторов трехступенчатого пускового реостата. Известны 
следующие технические данные электродвигателя: Pном = 15 кВт; 2р = 8; 
Sном=5 %; r2 = 0,37 Ом; Мmax/Мном= 3; cos φ1 = 0,9; P10 = 866 Вт; I10 = 73 А. 
При нагрузке P2 = 0,75Pном, КПД двигателя имеет наибольшее значение 
ηmax=1,05ηном. Схема соединения обмоток «звезда», напряжение питающей 
сети 380 В, частота 50 Гц. 

 
Пример задания контрольной работы №6 
Необходимо начертить таблицу соединений и развернутую схему 

простой петлевой обмотки со следующими параметрами: Z = 21; 2р = 2. 
 
Пример задания контрольной работы №7 
Необходимо начертить таблицу соединений и развернутую схему 

простой волновой обмотки со следующими параметрами: Z = 19; 2р = 4. 
 
Пример задания контрольной работы №8 
Однофазный двух-обмоточный трансформатор имеет номинальные 

напряжения: первичное 6,3 кВ, вторичное 0,4 кВ; максимальное значение 
магнитной индукции в стержне магнитопровода 1,5 Тл; площадь поперечно-
го сечения стержня 200 см2; коэффициент заполнения стержня сталью 0,95. 
Определить число витков в обмотках трансформатора и коэффициент транс-
формации, если частота переменного тока в сети 50 Гц. 

 
Пример задания контрольной работы №9 
Для трехфазного масляного трансформатора марки ТМ-100/6 опреде-

лить: основной магнитный поток; число витков первичной обмотки; сечение 
стержня магнитопровода и коэффициент трансформации, если число витков 
вторичной обмотки 72, первичное напряжение 6 кВ, вторичное напряжение 
0,5 кВ, магнитная индукция в стержне 1,5 Тл, частота сети 50 Гц, схема со-
единения обмоток Y/Y. 

 
Пример задания контрольной работы №10 
Однофазный трансформатор включен в сеть с частотой тока 50 Гц. 

Номинальное вторичное напряжение составляет 230 В, коэффициент транс-
формации равен 10. Определить число витков в первичной и вторичной об-
мотках, если в стержне магнитопровода трансформатора сечением 0,065 м2, 
максимальное значение магнитной индукции составляет 1,4 Тл. Коэффици-
ент заполнения стержня сталью принять равным 0,95. 
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4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттеста-
ции 

 
Вопросы к дифференцированному зачету 

 
1. Техническая эксплуатация. Основные понятия. 
2. Пути обеспечения работоспособности электроустановок. 
3. Влияние условий эксплуатации на техническое состояние электроуста-

новок. 
4. Закономерности старения изоляции и расчеты показателей надежности 

электроустановок. 
5. Эксплуатационная технологичность электроустановок. 
6. Общие сведения о правилах устройства и технической эксплуатации 

электроустановок. 
7. Формы эксплуатации электроустановок. Задачи и ответственность 

электротехнического персонала. 
8. Обязанности и виды работ, выполняемых электромонтером. 
9. Организация труда и рабочего места электромонтера. 
10.  Условия ввода в эксплуатацию трансформаторов. 
11.  Условия ввода в эксплуатацию электродвигателей переменного тока. 
12.  Условия ввода в эксплуатацию электродвигателей постоянного тока. 
13.  Условия ввода в эксплуатацию пускорегулирующей аппаратуры и ап-

паратуры защиты. 
14.  Средства электрического измерения. 
15.  Техническое обслуживание электрических машин переменного тока. 
16.  Техническое обслуживание электрических машин постоянного тока. 
17.  Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры. 
18.  Техническое обслуживание аппаратуры защиты и управления. 
19.  Техническое обслуживание осветительного оборудования. 
20.  Техническое обслуживание электронагревательного оборудования. 
21.  Техническое обслуживание кабельных линий. Классификация кабель-

ных изделий, область их применения. 
22.  Организация обслуживания трансформаторов. 
23.  Оперативное обслуживание трансформаторов. 
24.  Техническое обслуживание трансформаторов. 
25.  Основные понятия и определения в диагностике. Задачи и виды диа-

гностирования электроустановок. 
26.  Классификация методов и средств диагностирования. 
27.  Измерительные приборы общего назначения. 
28.  Аппараты для испытания изоляции электроустановок на электриче-

скую прочность. Обслуживание электроизмерительных приборов. 
29.  Неисправности трансформаторов. 
30.  Неисправности электродвигателей переменного тока. 
31.  Неисправности электродвигателей постоянного тока. 
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32.  Неисправности кабельных линий. 
33.  Неисправности электрических аппаратов управления и защиты. 
34.  Неисправности осветительных электроустановок. 
35.  Диагностика трансформаторов. 
36.  Диагностика электродвигателей переменного тока. 
37.  Диагностика электродвигателей постоянного тока. 
38.  Диагностика кабельных линий. 
39.  Диагностика электрических аппаратов управления и защиты. 
40.  Диагностика осветительных электроустановок. 
41.  Организация и планирование ремонта электроустановок. 
42.  Ремонт электродвигателей переменного тока. 
43.  Ремонт электродвигателей постоянного тока. 
44.  Ремонт трансформаторов. 
45.  Ремонт кабельных линий. 
46.  Ремонт электрических аппаратов управления и защиты. 
47.  Ремонт осветительных электроустановок. 
48.  Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электро-

установок. 
49.  Оформление документации для организации работ в действующих 

электроустановках. 
50.  Производство коммутации в электроустановках по принципиальным 

схемам. 
51.  Производство электрических измерений на различных этапах эксплуа-

тации электроустановок. 
52.  Планирование и производство профилактических осмотров различного 

электрооборудования. 
53.  Выполнение ремонтов в электроустановках с соблюдением требований 

техники безопасности. 
54.  Технологическая последовательность производства ремонтных работ. 
55.  Назначение и периодичность ремонтных работ. Методы организации 

ремонтных работ. 
 
 

Критерии оценивания 
 

Оценивание производится по каждому пункту задания. 
Ответы на теоретические вопросы оцениваются следующим образом: 

Правильный, полный ответ – 5 баллов; 
Правильный, не полный ответ – 4 балла; 
Не точный, не полный ответ – 3 балла; 
Не верный ответ/отсутствие ответа – 2 балла. 

Выполнение практического задания (сборка электрической схемы по зада-
нию преподавателя) оценивается следующим образом: 

Полностью собранная схема – 5 баллов; 
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Схема, собранная с незначительными недочетами – 4 балла; 
Схема, собранная с ошибками – 3 балла; 
Несобранная схема – 2 балла. 

Итоговая оценка определяется как среднее арифметическое значение баллов 
по каждому заданию: 
4,5 -  5 баллов – «отлично»; 
3,5 - 4 балла – «хорошо»; 
2,5 - 3 балла - «удовлетворительно»; 
2 балла и менее - «неудовлетворительно». 
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