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I. Паспорт комплекта оценочных средств 

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения   МДК 01.04. 

Электрическое и электромеханическое оборудование 

.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) 

Ответы на тестовые задания (приложение №2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Тестовое задание по МДК 01.04 

В заданиях с  1 по 6 установите соответствие между элементами  структурной 

схемы управления рабочими органами сверлильного станка с ЧПУ и их названием 

 

№ 

задания 

Элементы 

схемы 

Буква ответа Название  

1 1 А блок кодовых реле 

2 2 Б блок магнитных пускателей 

3 3 В блок промежуточных реле 

4 4 Г блок электромагнитных муфт 

5 5 Д путевые выключатели 

6 6 Е рабочие органы станка 

7 7 Ж датчики положения рабочих органов станка 

8 8 З электродвигатели 

9 9 И УЧПУ 

 

 

В заданиях с  10 по 15 установите соответствие между элементами  сверлильного 

станка с ЧПУ и их названием 

 

 

 

 

№ 

задания 

№об

означ

ения 

Буква 

отве

та 

Название элементов станка 

10 1 А устройство ЧПУ 

11 2 Б револьверная головка 

12 3 В пульт управления 

13 4 Г суппорт 

14 5 Д  шкаф релейной автоматики 

15 6 Е  стол 



 

В задании 16 перечислите что 6 условий, которые необходимо  выполнить при 

проектировании искусственного освещения: 

____________________________________________; 

____________________________________________; 

____________________________________________; 

____________________________________________; 

____________________________________________; 

____________________________________________; 

В задании 17 продолжите предложение: 

Графики электрических нагрузок позволяют правильно подойти к выбору основного 

оборудования подстанций — ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В заданиях 18, 19 установите соответствие между названиями внутрицеховых 

сетей и их назначением 

№ 

задания 

Внутрицеховые 

сети 

Буква 

ответа 

Назначение внутрицеховых сетей  

18 Питающие А это   сети,   к   которым 

непосредственно  подключаются  различные  ЭП  

цеха 

19 Распределительные Б Это сети, которые отходят от источника питания 

(ТП) к  распределительным  шкафам 

(РШ), к  распределительным  шинопроводам  или  

к  отдельным  крупным  ЭП 

  В целесообразно  применять  для  питания 

силовых и осветительных нагрузок 

 

В задании 20 укажите два основных вида торможения электродвигателей: 

_______________________________; 

_______________________________ 

 

 

 



В задании 21 выберите из перечисленных названий схем торможения 

электродвигателей, соответствующее предложенной схеме: 

 

А- Схемы торможения противовключением 

асинхронных двигателей 

Б- Схемы динамического торможения 

асинхронных двигателей 

В- Схемы конденсаторного торможения 

асинхронных двигателей 

 

 

В задании 22 дайте определение электротермической установки: 

Электротермической установкой называю комплекс, состоящий из  _________________ 

______________________________________________________________________ 

 

В задании 23 в принципиальной электрической схеме установки камерной печи 

определите буквенное обозначение следующих элементов: 

  автотрансформатор- _____ 

 прибор теплового контроля- ______ 

 универсальным переключателем-____ 

 включение и отключение нагревателей    

производится контактором-______ 

 

 

 

 

В задании 24 выберите один правильный ответ: 

24. Какие электроприемники относятся к электроприемникам второй категории?  

 

А-Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: 

опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный 

материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение 

функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и 

телевидения 

Б-Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому 

недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного 



транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и 

сельских жителей 

В- Электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного 

останова производства в целях предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров 

В заданиях с  25 по 26  распределите коммутационные аппараты по рабочему  

напряжению до 1000В и  выше 1000В 

№ вопроса Напряжение  Буква 

ответа 

Коммутационные аппараты 

25 до 1000В А  Масляный выключатель 

26 выше 1000В Б  Автоматический выключатель 

(автомат) 

  В  Рубильник  

Г  Разъединитель  

Д  Контактор, магнитный 

пускатель 

Е  Выключатель нагрузки 

 

В заданиях 27- 28  выбрать один правильный ответ: 

27.  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 

28. 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 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Ответы



 

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 

 
Тест содержит 28 заданий, каждый правильный ответ 

задания оценивается в 1 балла, неправильный ответ – 0 

баллов. 

Максимальное количество  - 28 баллов. 

Оценка тестового задания проводится следующим 

образом: 

Количество баллов  Полученная оценка 

27-28 баллов  отлично 

25-26 баллов хорошо 

20-24 баллов удовлетворительно 

Менее 20 баллов неудовлетворительно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, 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 _______  

 


