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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. 

Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического 

оборудования 

 

.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; 

 

 

- 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 

Выполнение 

тестового 

задания 

Экзамен 



-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. 

 

 

уметь: 
-определять 
электроэнергетические 

электродвигателей и схем 

управления; 

 

-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 порядок 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, 



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 

электротехнических устройств 
и систем; 
 

-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 



обнаруживать дефекты 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

дефекты электрического и 

электромеханического 

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 01.05 

В заданиях с  1 по 4 установите соответствие между видами ремонтно-

технического обслуживания  и их определением 

№ 

задания 

Виды ремонтно - 

технического 

обслуживания 

Буква 

ответа 

Определение  

1 Плановое техническое 

обслуживание  

А выполняются с учетом состояния отдельных 

систем и частей оборудования 

2 Ремонты по состоянию 

оборудования  

Б это комплекс процедур по поддержанию 

работоспособности и исправности оборудования 

при его эксплуатации 

3 Модернизация 

оборудования  

В включает мероприятия, направленные на полное 

восстановление ресурса оборудования, изменение 

конструкции, улучшение его показателей, 

повышение надежности, снижение 

энергетических, материальных затрат и трудовых 

ресурсов при эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

4 Реабилитация Г частичное улучшение конструкции оборудования 

в целях повышения производительности, 

обеспечения условий труда и повышения 

качества продукции 

 

В заданиях с  5 по 6 установите соответствие между видами альтернативных 

источников энергии и их определением 

№ 

задания 

Виды альтернативных 

источников энергии 

Буква 

ответа 

Определение  

5 возобновляемые А энергия биомассы (растения, различные виды 

органических отходов) и водородная энергия.  

6 невозобновляемые Б солнечная, ветровая и геотермальная энергию, 

энергия водных потоков на суше , энергия морей 

и океанов, энергия окружающей среды  

 

В задании 7 вставьте пропущенные слова 

В энергетической отрасли принято выделять следующие основные направления: 

 традиционная энергетика на органическом топливе (уголь, газ, нефть, нефтепродукты); 

 __________________________; 

 ___________________________; 

 альтернативные источники энергии; 



 возобновляемые источники энергии 

В задании 8 назовите цель диагностики оборудования 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В заданиях с  9 по 10 установите соответствие между видами технического 

состояния оборудования   и их определением 

№ 

задания 

Виды технического 

состояния оборудования 

Буква 

ответа 

Определение  

9 Исправное  А объект, у которого техническим требованиям 

соответствуют лишь свойства, 

характеризующие способность выполнения 

заданных функций 

10 Работоспособное  Б объект, полностью отвечающий всем 

техническим требованиям 

 

В заданиях с  11 по 14 установите соответствие между типами помещений  и их 

определением 

№ 

задания 

Типы помещений Буква 

ответа 

Определение  

11 Сухие помещения  А помещения, в которых относительная влажность 

воздуха превышает 75%. 

12 Влажные помещения  Б помещения, в которых относительная влажность 

воздуха более 60%, но не превышает 75%. 

13 Сырые помещения  В помещения, в которых относительная влажность 

воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и 

предметы, находящиеся в помещении, покрыты 

влагой). 

14 Особо сырые 

помещения  

Г помещения, в которых относительная влажность 

воздуха не превышает 60%.  

 

В задании 15назовите условия, характеризующие помещения с повышенной 

опасностью  

 

помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из 

следующих условий, создающих повышенную опасность: 

1.______________________________________________________; 

2.______________________________________________________; 

3.______________________________________________________; 

4.______________________________________________________; 

 

В задании 16 назовите условия, характеризующие особо опасные  помещения 

 



особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, 

создающих особую опасность: 

1.____________________________________; 

2.____________________________________; 

3.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

4.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

В задании 17 выберите вместо цифр 1 и 2 соответствующее количество часов 

Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и 

непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 1, а линий 

электропередачи - в течение 2. 

 

А-72;  Б-24;  В-36;  Г-12 

В задании 18-19 выберите 1 правильный ответ  

18. Подача напряжения на электроустановки производится только после получения 

разрешения от органов 

А- госэнергонадзора и на основании договора на электроснабжение между Потребителем 

и энергоснабжающей организацией  

Б- электросетевой компанией и на основании договора на электроснабжение между 

Потребителем и энергоснабжающей организацией 

В- пожарной организацией и на основании договора на электроснабжение между 

Потребителем и энергоснабжающей организацией 

19. Перед приемкой в эксплуатацию электроустановок должны быть проведены: 

А- в период строительства и монтажа энергообъекта - промежуточные приемки узлов 

оборудования и сооружений, в том числе скрытых работ; 

Б- приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных 

систем электроустановок; 

В- комплексное опробование оборудования. 

Г-всё перечисленное выше. 
 

В задании 20 выберите 3 правильных ответа 

20. До начала монтажа или реконструкции электроустановок необходимо: 

А.получить технические условия в энергоснабжающей организации; 

Б.выполнить проектную документацию; 

В.согласовать проектную документацию с энергоснабжающей организацией, выдавшей 

технические условия, и органом государственного энергетического надзора. 

Г. получить разрешение госэнергонадзора и составить договор на электроснабжение 

между Потребителем и энергоснабжающей организацией 

 



Приложение 2 

Ответы:  

1-Б 

2- 

3- 

4 

5- 

6- 

7- 

8-  

15- 

16- 

17.  

18- 

19- 

20-  

 



 

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 20 заданий, каждый 

правильный ответ задания оценивается в 1 

балла, неправильный ответ – 0 баллов. 

Максимальное количество  - 20 баллов. 

Оценка тестового задания проводится 

следующим образом: 

Количество 

баллов  

Полученная оценка 

19-20 баллов  отлично 

17-18 баллов хорошо 

14-16 баллов удовлетворительно 

Менее 14 

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 _______  


