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I. Паспорт комплекта оценочных средств 

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения   МДК 01.01. 

Электрические машины и аппараты 

 

.Целью изучения курса для овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического оборудования; 

 использования основных измерительных приборов 

 

 

уметь: 

 определять электроэнергетические параметры электрических машин и 
аппаратов, электротехнических устройств и систем; 

 подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации 
электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, 
определять оптимальные варианты его использования; 

 организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 
электромеханического оборудования; 

 проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

 эффективно использовать материалы и оборудование; 

 заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и 
обслуживание отраслевого электрического и электромеханического 
оборудования; 

 оценивать эффективность работы электрического и электромеханического 
оборудования; 

 осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и 
электромеханического оборудования; 

 осуществлять метрологическую поверку изделий; 

 производить диагностику оборудования и определение его ресурсов 

 прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 
электромеханического оборудования 

 

знать: 

 технические параметры, характеристики и особенности различных видов 

электрических машин; 

 классификацию основного электрического и электромеханического оборудования 

отрасли; 

 элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и 

принципы построения систем автоматического управления электрическим и 

электромеханическим оборудованием; 

 классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в 

электроприводах; 

 выбор электродвигателей и схем управления; 

 устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и 

защиты; 



 физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области 

применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования; 

 условия эксплуатации электрооборудования; 

 действующую нормативно-техническую документацию по специальности; 

 порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 

 правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; 

 пути и средства повышения долговечности оборудования; технологию ремонта 

 внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных 

подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. 

 

Таблица 1 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии  

Тип 

задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестаци

и 

(в 

соответст

вии с 

учебным 

планом) 

знать: 

-технические параметры, 

характеристики и 

особенности различных 

видов электрических машин; 

 

-классификацию основного 

электрического и 

электромеханического 

оборудования отрасли; 

 

 

-элементы систем 

автоматики, их 

классификацию, основные 

характеристики и принципы 

построения систем 

автоматического управления 

электрическим и 

электромеханическим 

оборудованием; 

 

-классификацию и 

назначение 

электроприводов, 

физические процессы в 

электроприводах; 

 

-выбор электродвигателей и 

схем управления; 

 

- знание технических 

параметров, характеристик и 

особенностей различных 

видов электрических машин; 

 

- знание классификации 

основного электрического и 

электромеханического 

оборудования отрасли; 

 

- 

- знание элементов систем 

автоматики, их 

классификацию, основные 

характеристики и принципы 

построения систем 

автоматического управления 

электрическим и 

электромеханическим 

оборудованием; 

 

- знание классификации и 

назначение электроприводов, 

физические процессы в 

электроприводах; 

 

-выполнение выбора 

электродвигателей и схем 

управления; 

Выполнение 

тестового 

задания 

Экзамен 



 

 

-устройство систем 

электроснабжения, выбор 

элементов схемы 

электроснабжения и защиты; 

 

-физические принципы 

работы, конструкцию, 

технические характеристики, 

области применения, 

правила эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

 

-условия эксплуатации 

электрооборудования; 

-действующую нормативно-

техническую документацию 

по специальности; 

 

 

-порядок проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний; 

 

-правила сдачи 

оборудования в ремонт и 

приёма после ремонта; 

 

-пути и средства повышения 

долговечности 

оборудования; технологию 

ремонта 

 

-внутрицеховых сетей, 

кабельных линий, 

электрооборудования 

трансформаторных 

подстанций, электрических 

машин, пускорегулирующей 

аппаратуры. 

 

 

уметь: 
-определять 
электроэнергетические 
параметры электрических 
машин и аппаратов, 

 

-знание устройства систем 

электроснабжения, выбор 

элементов схемы 

электроснабжения и защиты 

 

-знание физических 

принципов работы, 

конструкцию, технические 

характеристики, области 

применения, правила 

эксплуатации электрического 

и электромеханического 

оборудования; 

 

-знание условия эксплуатации 

электрооборудования; 

- знание действующей 

нормативно-технической 

документации по 

специальности; 

 

- знание порядока проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний; 

 

-знание правил сдачи 

оборудования в ремонт и 

приёма после ремонта; 

 

-знание путей и средств 

повышения долговечности 

оборудования; технологию 

ремонта 

 

-знание внутрицеховых сетей, 

кабельных линий, 

электрооборудования 

трансформаторных 

подстанций, электрических 

машин, пускорегулирующей 

аппаратуры. 

 

 
-умение определять 
электроэнергетические 
параметры электрических 
машин и аппаратов, 
электротехнических устройств 
и систем; 



электротехнических 
устройств и систем; 
-подбирать технологическое 
оборудование для ремонта и 
эксплуатации электрических 
машин и аппаратов, 
электротехнических 
устройств и систем, 
определять оптимальные 
варианты его использования; 
 
-организовывать и 
выполнять наладку, 
регулировку и проверку 
электрического и 
электромеханического 
оборудования; 
 
-проводить анализ 
неисправностей 
электрооборудования; 
-эффективно использовать 
материалы и оборудование; 
 
-заполнять маршрутно-
технологическую 
документацию на 
эксплуатацию и 
обслуживание отраслевого 
электрического и 
электромеханического 
оборудования; 
 
-оценивать эффективность 
работы электрического и 
электромеханического 
оборудования; 
 
-осуществлять технический 
контроль при эксплуатации 
электрического и 
электромеханического 
оборудования; 
 
-осуществлять 
метрологическую поверку 
изделий; 
 
-производить диагностику 
оборудования и определение 
его ресурсов 
 
-прогнозировать отказы и 
обнаруживать дефекты 
электрического и 

 

-умение подбирать 

технологическое 

оборудование для ремонта и 

эксплуатации электрических 

машин и аппаратов, 

электротехнических устройств 

и систем, определять 

оптимальные варианты его 

использования; 
- умение организовывать и 
выполнять наладку, 
регулировку и проверку 
электрического и 
электромеханического 
оборудования; 
- умение проводить анализ 
неисправностей 
электрооборудования; 
- умение эффективно 
использовать материалы и 
оборудование; 
- умение заполнять 
маршрутно-технологическую 
документацию на 
эксплуатацию и обслуживание 
отраслевого электрического и 
электромеханического 
оборудования; 
 

 
- умение оценивать 
эффективность работы 
электрического и 
электромеханического 
оборудования; 
- умение осуществлять 
технический контроль при 
эксплуатации электрического 
и электромеханического 
оборудования; 

 
- умение осуществлять 
метрологическую поверку 
изделий; 
 
- умение производить 
диагностику оборудования и 
определение его ресурсов 
 

- умение прогнозировать 

отказы и обнаруживать 

дефекты электрического и 

электромеханического 



электромеханического 
оборудования 

оборудования 

 

 
 

2. Комплект оценочных средств 
 

2.1. Задания для проведения экзамена (теоретическое задание)    
 

Текст задания:  

Тест №1 (приложение №1) 

Тест №2 (приложение №2) 

Тест №3 (приложение №3) 

Ответы на тестовые задания (приложение №4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Билет №1 

по МДК 01.01 специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

В заданиях с 1 по 6 выберите один правильный ответ: 

1. При комнатной температуре удельное сопротивление проводников составляет 

1) 10(-8)… 10(-5) Ом ×м 

2) 10(-6)… 10(8) Ом ×м 

3) 10(7)… 10(17) Ом ×м. 

2. Малой светоотдачей, небольшим сроком службы и большой зависимостью срока 

службы от напряжения характеризуются 

1) люминесцентные лампы 

2) натриевые лампы 

3) лампы накаливания. 

3.  В основе принципа действия трансформатора лежит закон 

1)  Ампера 

      2) электромагнитной индукции 

      3) Джоуля- Ленца. 

4. Электрическая величина, оказывающая непосредственное физиологическое 

воздействие на организм человека называется 

1)  силой тока 

2)  напряжением 

     3)  мощностью. 

5. При увеличении площади поперечного сечения проводника в 4 раза его 

электрическое сопротивление  

1) увеличится в 4 раза 

2) уменьшится в 4 раза 

3) увеличится в 8 раз. 

6. Сердечник электромагнита изготавливают из 

1)  магнитомягкого материала 

2)  магнитотвердого материала. 

 

В заданиях с 7 по 9 выберите два правильных ответа: 

7. Буквенные коды элементов группы «резисторы» на принципиальных 

электрических схемах обозначаются символами 

1) XA 

2) RU 

3) RP 

                      4) XW. 

8. К электрическим повреждениям электрических машин относятся  

1)  деформация вала ротора 

2)  пробой изоляции на корпус 

3)  ослабление крепления полюсов 

4)  нарушение контактов и разрушение соединений выполненных пайкой 

или сваркой. 

9. При общем равномерном нагреве причинами перегрева обмотки статора 

асинхронного электродвигателя являются 

1)  напряжение на зажимах электродвигателя ниже  

номинального 

2)  обмотка статора соединена не звездой, а треугольником  

3)  междувитковое замыкание в обмотке статора 

4)   короткое замыкание между двумя фазами. 



10. Установите соответствие между неисправностями асинхронных двигателей и 

возможными причинами их возникновения  

 

11. Установите соответствие между названиями электрических величин и 

формулами расчета этих величин 

 

№ 

задания 

Название электрических величин Буква 

ответа 

Формулы расчёта электрических 

величин 

1 Электрическое напряжение  А I = U / R   

2 Электрический заряд Б Е=F / q 

3 Напряженность электрического поля В R= U / I   

4 Электрическая емкость Г q = I·t 

5 Электрическое сопротивление Д U = А / q 

  Е С = q / U 

 

В задании 12 выберите один правильный ответ 

12.Для чего сердечник трансформатора собирают из тонких листов 

трансформаторной стали, изолированной друг от друга? 

а) для уменьшения нагревания магнитопровода 

б) для увеличения коэффициента трансформации 

в) для уменьшения коэффициента трансформации 

В заданиях 13, 14 установите соответствие между названием расцепителей 

автоматических выключателей и их устройством . 

 

В задании 15 выберите один правильный ответ 

15. Чем измеряется сопротивление изоляции электроустановок до 1000В. 

а) омметром 

б) мегомметром 

№ 

задания 

Неисправности асинхронных 

двигателей 

Буква 

ответа 

Возможные причины возникновения 

неисправностей 

1 Электродвигатель гудит, ротор 

вращается медленно, ток во всех 

трех фазах различен и превышает 

номинальный 

А обрыв в фазе обмотки статора 

 

2 Ротор не вращается, 

электродвигатель сильно гудит и 

нагревается 

Б неправильно соединены начало и конец 

фазы обмотки статора 

3 Электродвигатель перегревается 

при номинальных нагрузках 

В витковое замыкание в обмотке статора, 

загрязнение  вентиляционных каналов 

№ 

задания 

Название расцепителей 

автоматического 

выключателя 

Буква 

ответа 

Устройство расцепителя 

13 Электромагнитный 

расцепитель 

А Представляет  собой биметаллическую пластину, 

изготовленную из двух металлов с различными 

коэффициентами линейного расширения, жестко 

соединенных между собой. 

14 Тепловой расцепитель Б Представляет  собой небольшую катушку с обмоткой 

из медного изолированного провода и сердечником.  

  В Состоит  из подвижных и неподвижных контактов 

(силовых и вспомогательных). 



в) аппаратом АИИ-70 

16. Перечислите основные элементы автоматического выключателя: 

 

1)____________________________; 

2)____________________________; 

3)____________________________; 

4)____________________________; 

5)____________________________; 

6)____________________________. 

 

В заданиях с  17по 23  выберите один правильных ответа 

17.  Укажите, по какой причине не включается магнитный пускатель? 

а)   приварились контакты силовой цепи или цепи управления; 

б)   обрыв в цепи управления или в обмотке катушки; 

в)   низкое напряжение сети. 

18.   Поясните назначение блок - контактов магнитного пускателя: 

а)   защита электродвигателя от перегрузок; 

б)   блокировка пусковой кнопки; 

в)   дистанционное включение и отключение электродвигателя. 

19.  Укажите, к какому типу аппаратуры управления относится контактор: 

а)   регулировочной; 

б)    коммутационной; 

в)    защитной. 

20.  Укажите каким измерительным прибором можно измерить температуру 

контактных соединений в местах присоединения проводов и кабелей к аппаратам? 

а). Прибором «Цельсий».; 

б). Прибором «Кельвин»; 

в). Термометром; 

г). Омметром на 220 В. 

21. Как соединены первичная и вторичная обмотки трехфазного трансформатора, 

если трансформатор имеет 11 группу (Y - звезда, ∆ - треугольник)?  
а) Y/∆  

б) ∆/Y 

в) Y/Y 

г) ∆/∆ 

22. Для параллельной работы трансформатора необходимо соблюдать условия: 
а) Трансформаторы должны иметь одинаковый коэффициент трансформации 

б) Трансформаторы должны иметь одинаковую группу соединения 

в) Трансформаторы должны иметь одинаковые напряжения короткого замыкания 

г) Все перечисленные условия 

23. Величина, показывающая  во сколько раз  напряжение в первичной  обмотке 

трансформатора  больше,  чем во вторичной обмотке, называется  

а)  коэффициентом усиления  

б)  нагрузочной способностью трансформатора 

в)  коэффициентом трансформации. 

 

 

 

 

 

 



В заданиях с  24 по 30  установите соответствие между элементами однополюсного 

разъединителя  и их названием: 

 

                                                       
 

В заданиях с  31по 40  установите соответствие между элементами  машины 

постоянного тока  и их названием: 

 

 

 

 

 

№ 

задания 

№ 

обозна

чения 

Буква ответа Название элементов машины постоянного тока 

31 1 А щетки 

32 2 Б сердечник якоря 

33 3 В обмотка якоря 

34 4 Г катушка обмотки возбуждения 

35 5 Д  станина (корпус) 

36 6 Е  подшипниковый щит 

37 7 Ж  вентилятор 

38 8 З вал 

39 9 И главный полюс 

40 10 К коллектор 

 

В заданиях с  41 по 50  установите соответствие между условным обозначением  реле 

и его назначением: 

  

№ 

задания 

№обозначения Буква 

ответа 

Название элементов 

однополюсного 

разъединителя 

24 1 А ось 

25 2 Б подвижный нож 

26 3 В ушко 

27 4 Г упор 

28 5 Д  заземляющий болт 

29 6 Е  неподвижные контакты 

30 7 Е неподвижные контакты 

№ 

задания 

№обозначения Буква ответа Назначение элемента реле 

41 1 А контакт замыкающий 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 2 Б Обмотка реле 

43 3 В контакт размыкающий 

44 4 Г контакт замыкающий с замедлителем при возврате 

45 5 Д  контакт замыкающий с замедлителем при 

срабатывании 

46 6 Е  контакт замыкающий без самовозврата 

47 7 Ж  контакт импульсный замыкающий 

48 8 З  контакт размыкающий с замедлителем при 

срабатывании 

49 9 И  контакт размыкающий с замедлителем при возврате 

50 10 К  контакт размыкающий без самовозврата 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Oboznachenie_kontaktov_rele.png


Приложение 2 

Билет №2 

по МДК 01.01 специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

В заданиях с 1по 6 выберите один правильный ответ: 

1. Измерительный трансформатор напряжения работает в режиме 

1)  близком к холостому ходу  

2)  близком к короткому замыканию  

3)  нагрузки.  

2. Плавное изменение скорости асинхронного двигателя достигается наиболее 

оптимальным способом регулированием частоты вращения ротора при изменении  

                       1) числа пар полюсов статорной обмотки  

                       2) частоты электрической сети.  

3. Назовите устройство, с помощью которого можно трехфазный асинхронный 

двигатель включить в однофазную сеть: 

1.Резистор. 

2.Транзистор. 

3.Конденсатор. 

4.Трансформатор. 

4. При введении стального сердечника внутрь катушки, её индуктивность 

1) уменьшится 

      2) не изменится  

      3) увеличится. 

5. Лампа накаливания напряжением 127 вольт включают в трёхфазную цепь с 

линейным напряжением 220 вольт при применении схемы соединения 

1)  звездой 

2)  звездой с нулевым проводом 

3)  треугольником. 

6. При прохождении тока по медному проводнику больше нагревается провод 

1)  с меньшим диаметром 

2)  с большим диаметром.  

В заданиях с 7по 9 выберите два правильный ответ: 

7. К электрическим повреждениям электрических машин относятся  

1)  деформация вала ротора 

2)  пробой изоляции на корпус 

3)  ослабление крепления полюсов 

4)  нарушение контактов и разрушение соединений выполненных пайкой 

или сваркой. 

8. При общем равномерном нагреве причинами перегрева обмотки статора 

асинхронного электродвигателя являются 

1)  напряжение на зажимах электродвигателя ниже  

номинального 

2)  обмотка статора соединена не звездой, а треугольником  

3)  междувитковое замыкание в обмотке статора 

4)   короткое замыкание между двумя фазами. 

9. При номинальной нагрузке электродвигатель вращается с частотой вращения, не 

соответствующей номинальной по причинам  

1)  отсутствия тока в статоре  

2)  короткого замыкания в роторе 

3)  недостаточного контакта в цепи ротора 

4)  пониженного напряжения на зажимах электродвигателя.  



10. Установите соответствие между названиями световых величин электрических 

источников света и их единицами измерения     

 

11. Установите соответствие между названиями электронных приборов и их видами 

 

№ 

задания 

Название электронных приборов Буква 

ответа 

Название видов электронных приборов 

1 Электронно-лучевые трубки 

осциллографов 

А Вакуумные электронные приборы 

2 Тиристоры Б Полупроводниковые электронные 

приборы 

3 Магнетроны   

4 Клистроны   

5 Светодиоды   

6 Фототранзисторы   

 

В задании 12 выберите один правильный ответ 

12. Для чего предназначены трансформаторы? 

а) для преобразования энергии переменного тока из одного напряжения в другое 

б) для преобразования частоты переменного тока 

в) для повышения коэффициента мощности 

В заданиях 13-15 установите соответствие между названием контактов 

электрических аппаратов  и их определением 

 

16. Какие из схем представляют собой соединение потребителей треугольником? 

Укажите правильный ответ. 

 
а) Схема б 

б) Схемы б и в 

в) Схемы г и д 

№ 

задания 

Названия световых величин 

электрических источников света 

Буква 

ответа 

Единицы измерения световых величин 

1 Световой поток А Люкс 

2 Освещенность Б Кандела 

3 Сила света В Люмен 

№ 

задания 

Название контакта 

электрического аппарата 

Буква 

ответа 

Определение контактов электрических аппаратов 

13. Замыкающий контакт А контакт, замкнутый при отсутствии управляющего 

воздействия на аппарат 

14. Размыкающий  контакт Б контакт, коммутирующий ток в главной (силовой) 

цепи 

15. Главный контакт В контакт, разомкнутый при отсутствии управляющего 

воздействия на аппарат (обесточены обмотки, не 

нажимают на кнопку) 



г) Все схемы 

В задании 17 выберите два правильных ответа 

17. Какими способами выполняют зануление и заземление электропроводок в 

трубах? 

а). Медной гибкой перемычкой от трубы к корпусу; 

б). Алюминиевой перемычкой от трубы к корпусу; 

в). Через трубу замляющими гайками. 

В заданиях 18-29 выберите один правильный ответ 

18. Какой вывод можно сделать при измерении величины сопротивления между 

фазной изоляции обмоток двигателя мегаомметром, если величина измеренного 

сопротивления близка к нулю? 

а). Произошел обрыв обмоточного провода одной из фаз электродвигателя; 

б). Изоляция обеих фаз находится в удовлетворительном состоянии; 

в). Произошло замыкание на корпус; 

г). Произошло междуфазное короткое замыкание. 

19. Поясните, для чего предназначены плавкие предохранители 

а) Для защиты только от токов короткого замыкания 

б) Для тепловой защиты электродвигателя от перегрузок недопустимой 

продолжительности 

в) Для отключения повреждённого участка цепи 

20. Каким должно быть сопротивление заземления электрооборудования в сетях 0,4 

кВ. 

а) Не более 4 Ом 

б) Не более 6 Ом 

в) Не более 2 Ом 

г) Не более 1 Ом 

21. Для случая, когда вторичная обмотка трансформатора собрана по схеме «звезда» 

и величина фазного напряжения составляет 380 В, укажите величину линейного 

напряжения. 
а) 220 В 

б) 380 В 

в) 440 В 

г) 110 В 

д) 660 В 

22. Для параллельной работы трансформатора необходимо соблюдать условия: 
а) Трансформаторы должны иметь одинаковый коэффициент трансформации 

б) Трансформаторы должны иметь одинаковую группу соединения 

в) Трансформаторы должны иметь одинаковые напряжения короткого замыкания 

г) Все перечисленные условия 

23. На вторичной обмотке трансформатора действующее напряжение составляет 36 

В. Чему равно амплитудное значение напряжения на зажимах этой обмотки? 
а) 36 В 

б) 51 В 

в) 100 В 

24. Электропривод  включает  в свой состав 

а) электродвигатель и рабочий механизм 

б) электродвигатель,  рабочий механизм и управляющее устройство 

в) преобразующее устройство, электродвигатель, редуктор, управляющее устройство и 

рабочий механизм. 

25. Асинхронный двигатель  с фазным ротором  отличается от двигателя  с 

короткозамкнутым ротором  наличием 

а) контактных колец и щеток 



б) пазов для охлаждения 

в) катушек обмоток  статора. 

26. Для питания электроэнергией в  жилых помещениях  используются 

трансформаторы 

а) силовые 

б) измерительные  

в) специальные 

27. Как измениться скорость вращения ротора, если увеличить момент 

механической нагрузки на валу двигателя? 

а) Уменьшиться 

б) Не измениться 

в) Увеличиться 

28. Местный сильный  нагрев обмотки  статора асинхронного  электродвигателя   

происходит при 

а)  коротком замыкании между двумя фазами 

б)  напряжении на зажимах электродвигателя ниже номинального 

в)  соединении обмотки статора не звездой, а треугольником. 

29. Сопротивление  обмоток статора электродвигателя измеряют   

а)  вольтметром 

б)  мегаомметром 

в)  омметром. 

В заданиях 30- 31- установите соответствие между единицами измерения 

электрических величин 

№ 

задания 

Электрическая величина Буква Единица измерения 

30. Полная мощность Б Вт 

31. Активная мощность А ВА 

  В вар 

 

В заданиях с  32 по 36  установите соответствие между названиями электрических 

аппаратов и устройств и их назначением  

№ 

задания 

Название электрических  

аппаратов и устройств 

Буква Назначение электрических  аппаратов и 

устройств 

32. Выключатель 

автоматический 

А Для защиты только от перегрузок 

33. Плавкий предохранитель Б Для защиты от перегрузок и токов короткого 

замыкания 

34. Тепловое реле В Для дистанционных включений и отключений 

силовых электрических цепей при нормальных 

режимах работы 

35. Контактор Г Для отключения поврежденного участка цепи 

36. Токовое реле Д Для тепловой защиты электродвигателя от 

перегрузок 

  Е Для защиты только от токов короткого 

замыкания  

 

 

 

 

 



В заданиях с  37 по 41  установите соответствие между элементами предохранителя 

ПК  и их названием: 

 

 

 
 

В заданиях с  42 по 46  установите соответствие между элементами асинхронного 

двигателя с фазным ротором  и их названием: 

                                                             

 

 

 

 

В заданиях 47- 50 выбрать один правильный ответ: 

47.  Напряжение в сети 220 В. В паспорте асинхронного двигателя указано 

напряжение 127/220 В.  Как должны быть соединены обмотки статора двигателя в 

рабочем режиме? 

А) Треугольником 

Б) Звездой 

48. Напряжение в сети 127 В. В паспорте асинхронного двигателя указано 

напряжение 127/220 В. Как должны быть соединены обмотки статора двигателя:  
1- при пуске; 2- в рабочем режиме ? 

А) 1- звездой; 2- треугольником 

Б) 1- звездой; 2- звездой 

В) 1- треугольником; 2- треугольником 

Г) 1- треугольником; 2- звездой 

49. Какие меры применяются для увеличения пускового момента у двигателя с 

фазным ротором? 

А) Применяют ротор с двойной «беличьей клеткой» 

Б) Применяют ротор с глубоким пазом 

В) В цепь обмотки ротора вводят пусковые реостаты 

50.Указать основной недостаток асинхронного двигателя 

№ 

задания 

№обозначения Буква 

ответа 

Название элементов 

предохранителя ПК 

37. 1 А изолятор 

38. 2 Б контактные стойки 

39. 3 В цоколь 

40. 4 Г патрон 

41. 5 Д  замок 

№ 

задания 

№ 

обозна

чения 

Буква 

ответа 

Название элементов 

асинхронного двигателя с 

фазным ротором 

42. 1 А обмотка статора 

43. 2 Б ротор 

44.  3 В щетки 

45. 4 Г контактные кольца 

46. 5 Д  станина 



А) Зависимость скорости вращения от момента нагрузки на валу двигателя 

Б) Отсутствие экономических устройств для плавного регулирования скорости 

вращения ротора 

В) Низкий КПД 

 

Приложение 3 

Билет №3 

по МДК 01.01 специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

В заданиях с 1 по 6 выберите один правильный ответ: 

1. При прохождении тока по медному проводнику больше нагревается провод 

1)  с меньшим диаметром 

2)  с большим диаметром.  

2.  На каком действии основана работа теплового реле: 
1.На сужении пластмассы при её нагревании.  

2.На закипании частиц H2O, и испарения их.  

3.На расширении металла при его нагревании.  

4.На основании окисления металла, который взаимодействует с атмосферой.  

3. Шинопроводы бывают 

1. Магистральные. 

2. Распределительные. 

3. Троллейные. 

4. Все выше перечисленные. 

4. Электромеханические приборы с равномерной шкалой относятся к системе 

1)  магнитоэлектрической 

2)  электромагнитной 

3)  электродинамической. 

5. Номинальный ток плавкой вставки предохранителя для осветительной сети в 12 

ампер равен 

1)  6 А 

2) 10 А 

3) 16 А. 

6. Чему равнялся бы ток в обмотке ротора, если бы ротор вращался со скоростью 

вращения магнитного поля статора? 

1) Максимально возможному значению 

2) Нулю 

В заданиях с 7 по 9 выберите два правильных ответа 

7. При общем равномерном нагреве причинами перегрева обмотки статора 

асинхронного электродвигателя являются 

1)  напряжение на зажимах электродвигателя ниже  

номинального 

2)  обмотка статора соединена не звездой, а треугольником  

3)  междувитковое замыкание в обмотке статора 

4)   короткое замыкание между двумя фазами. 

8. При номинальной нагрузке электродвигатель вращается с частотой вращения, не 

соответствующей номинальной по причинам  

1)  отсутствия тока в статоре  

2)  короткого замыкания в роторе 

3)  недостаточного контакта в цепи ротора 

4)  пониженного напряжения на зажимах электродвигателя.  

9. К аппаратам ручного управления относятся  



1)  пакетные выключатели 

2)  контакторы 

3)  командоаппараты 

4)  магнитные пускатели. 

10. Установите соответствие между названиями классов электротехнических 

материалов и названиями материалов 

№ 

задания 

Названия классов 

электротехнических материалов 

Буква 

ответа 

Название материалов, входящих в 

классы 

1 По способности проводить 

электрический ток 

А жидкие, твердые, газообразные 

2 По агрегатному состоянию Б диамагнитные, парамагнитные, 

ферромагнитные 

3 По способности к намагничиванию В магнитомягкие, магнитотвердые 

  Г проводники, полупроводники, 

диэлектрики 

11. Установите соответствие между названиями плакатов и знаков безопасности и их 

видами 

№ 

задания 

Название плакатов безопасности Буква 

ответа 

Названия видов плакатов и знаков 

безопасности 

1 предупреждающие  А По характеру применения 

2 запрещающие  Б По назначению 

3 постоянные   

4 указательные    

5 предписывающие   

6 переносные   

В заданиях 12-15 выберите один правильный ответ 

12. Укажите одно из важнейших достоинств цепей переменного тока по сравнению с 

цепями постоянного тока 

а) передачи энергии на дальние расстояния 

б) возможность преобразования электроэнергии в тепловую и механическую 

в) возможность изменения напряжения и тока с помощью трансформатора 

13. Проводимость проводника  при увеличении площади  его поперечного сечения  
а) увеличится 

б) уменьшится 

в) не изменится. 

14. Фазное напряжение измеряется между 

а) фазными проводами 

б)  любой из фаз и нейтральным проводом. 

15. Буквенный код предохранителя  плавкого на принципиальных  электрических 

схемах обозначается символом 

а) FU 

б) КМ 

в) QF. 

16. Данный электрический аппарат является ... 

 
а) Отделителем 



б) Воздушным выключателем нагрузки 

в) Разъединителем 

г) Высоковольтным рубильником 

В заданиях 17-22  выберите один правильный ответ 

17. Укажите, какой должна быть величина сопротивления цепи заземления? 

а)  менее или равна 14 ом; 

б)   менее или равна 10 ом; 

в)  менее или равна 4 ом. 

18. Потрескивание и необычный шум трансформатора указывают  на: 

а). Высокую температуру  трансформаторном помещении; 

б). Низкую температуру трансформатора; 

в). Повреждения трансформатора; 

г). Недогрузку трансформатора. 

19. Поясните, какая из электрических схем технического устройства позволяет 

определить полный состав элементов и связей между ними? 

а)Монтажная 

б)Функциональная 

в)Структурная 

г)Принципиальная 

20. Для случая, когда вторичная обмотка трансформатора собрана по схеме «звезда» 

и величина фазного напряжения составляет 380 В, укажите величину линейного 

напряжения. 
а) 220 В 

б) 380 В 

в) 440 В 

г) 110 В 

д) 660 В 

21. Асинхронный двигатель  с фазным ротором  отличается от двигателя  с 

короткозамкнутым ротором  наличием 

а) контактных колец и щеток 

б) пазов для охлаждения 

в) катушек обмоток  статора. 

22. Местный сильный  нагрев обмотки  статора асинхронного  электродвигателя   

происходит при 

а)  коротком замыкании между двумя фазами 

б)  напряжении на зажимах электродвигателя ниже номинального 

в)  соединении обмотки статора не звездой, а треугольником. 

В заданиях с  23 по 26  установите соответствие между названиями реле и их 

назначением  

№ 

задания 

Название реле Буква Назначение реле 

23. Реле времени А предназначены для использования в качестве 

указателя действия схем защиты и автоматики 

24. Промежуточное реле Б Предназначено  для создания независимой 

выдержки времени и обеспечения определённой 

последовательности работы элементов схемы 

25. Реле минимального 

напряжения 

В служат как вспомогательные устройства и 

применяются, когда необходимо:1. 

размножение контактов 2. Управление более 

мощным реле, 3. Создать искусственное 

замедление действия релейной защиты. 

26. Указательное реле Г предназначено для отключения выключателя 



при значительном понижении или исчезновении 

напряжения 

 

 

 

 

В заданиях с  27 по 34  установите соответствие между элементами измерительного 

трансформатора тока  и их названием: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В заданиях с  35 по 43  установите соответствие между элементами синхронного 

двигателя и их названием: 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

№ 

задания 

№ 

обозначен

ия 

Буква 

ответа 

Название элементов синхронного двигателя 

35. 1 А сердечник статора 

36. 2 Б возбудитель 

37. 3 В ротор 

38. 4 Г вентилятор 

39. 5 Д  выводы обмотки статора 

40. 6 Е  контактные кольца 

№ 

задания 

№обозначения Буква ответа Название элементов измерительного трансформатора 

тока 

27. 1 А сердечник (магнитопровод) 

28. 2 Б корпус 

29. 3 В болт заземления 

30. 4 Г винт 

31. 5 Д  контактные пластины 

32. 6 Е  угольник 

33. 7 Ж  вторичная и первичная обмотки 

34. 8 Ж  вторичная и первичная обмотки 



41. 7 Ж  щетки 

42. 8 З обмотка статора 

43. 9 И корпус 

 

 

В заданиях с  44 по 50  установите соответствие между элементами масляного 

выключателя ВМП-10  и их названием: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ задания №обозначения Буква ответа Название элементов масляного 

выключателя 

44. 1 А изолятор 

45. 2 Б изоляционная тяга 

46. 3 В полюс 

47. 4 Г рама 

48. 5 Д  приводной вал 

49. 6 Е  болт заземления 

50. 7 Ж масляный буфер 



Приложение 4 



 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Ф.И.О. студента ____________________________________       группа № __________ 

 
 Задание: Тест № __________________________________________________________ 

 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки результата 

 (в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта контрольно-

оценочных средств) 
 

 

Отметка о 

выполнении  

знать: 

 технические параметры, характеристики и особенности различных видов 

электрических машин; 

 классификацию основного электрического и электромеханического 

оборудования отрасли; 

 элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и 

принципы построения систем автоматического управления электрическим и 

электромеханическим оборудованием; 

 классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в 

электроприводах; 

 выбор электродвигателей и схем управления; 

 устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы 

электроснабжения и защиты; 

 физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, 

области применения, правила эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

 условия эксплуатации электрооборудования; 

 действующую нормативно-техническую документацию по специальности; 

 порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 

 
Тест содержит 50 заданий, каждый 

правильный ответ задания 

оценивается в 1 балла, неправильный 

ответ – 0 баллов. 

Максимальное количество  - 50 

баллов. 

Оценка тестового задания 

проводится следующим образом: 

Количество 

баллов  

Полученная оценка 

46-50 

баллов  

отлично 

36-45 

баллов 

хорошо 

26-35 

баллов 

удовлетворительно 

Менее 26 

баллов 

неудовлетворительно 

 
 

 

 



 правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; 

 пути и средства повышения долговечности оборудования; технологию 

ремонта 

 внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей 

аппаратуры. 

 

уметь: 

 определять электроэнергетические параметры электрических машин и 
аппаратов, электротехнических устройств и систем; 

 подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации 
электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и 
систем, определять оптимальные варианты его использования; 

 организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку 
электрического и электромеханического оборудования; 

 проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

 эффективно использовать материалы и оборудование; 

 заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и 
обслуживание отраслевого электрического и электромеханического 
оборудования; 

 оценивать эффективность работы электрического и электромеханического 
оборудования; 

 осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и 
электромеханического оборудования; 

 осуществлять метрологическую поверку изделий; 

 производить диагностику оборудования и определение его ресурсов 

 прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 
электромеханического оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подписи экзаменаторов: 

 _________________________________________________ 

Дата проведения « ____» ___________ 20 _______  


