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I. Паспорт комплекта оценочных средств 

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения   

МДК 05.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования промышленных предприятий 

.Целью изучения курса « Организация работ по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования промышленных предприятий.» 
 является: 

иметь практический опыт: 

 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;  

 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; 

уметь: 

 выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 

комплексных трансформаторных подстанций; 

 выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования 

промышленных предприятий; 

 выполнять расчѐты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

 читать электрические схемы различной сложности; 

 выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых 

трансформаторов, электродвигателей; 

 ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим процессом; 

 выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и 

тросов; 

 применять безопасные приемы ремонта; 

 контролировать выполнение заземления, зануления; 

 
знать: 

 требования безопасности выполнения электромонтажных работ; 

 технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта 

электрооборудования. 

 

 

 

 

 

 



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: 
-  требования безопасности 

выполнения  

электромонтажных работ; 

 

 

- технологические процессы 

сборки, монтажа, 

регулировки и ремонта 

электрооборудования. 

 
Уметь: 

 

- выполнять монтаж 

осветительных 

электроустановок, 

трансформаторов, 

комплексных 

трансформаторных 

подстанций; 

 

-выполнять сборку, монтаж и 

регулировку 

электрооборудования 

промышленных 

предприятий; 

 

-выполнять расчѐты и 

эскизы, необходимые при 

сборке изделия; 

 

-читать электрические схемы 

различной сложности; 

 

-выполнять ремонт 

осветительных 

электроустановок, силовых 

трансформаторов, 

электродвигателей; 

 

 

 

 

- знание требований 

безопасности выполнения  

электромонтажных работ  

 

- знание технологических 

процессов сборки, 

монтажа, регулировки и 

ремонта 

электрооборудования. 
 

- 

-выполнение  монтаж а 

осветительных 

электроустановок, 

трансформаторов, 

комплексных 

трансформаторных 

подстанций; 

 

-выполнение  сборки, 

монтажа и регулировки 

электрооборудования 

промышленных 

предприятий; 

 

-выполнение расчѐтов  и 

эскизов, необходимых при 

сборке изделия; 

 

-умение читать 

электрические схемы 

различной сложности; 

 

-выполнение  ремонта 

осветительных 

электроустановок, 

силовых 

трансформаторов, 

электродвигателей; 

 

-выполнение ремонта 

Выполнение 

тестового 

задания 

Экзамен 



-ремонтировать 

электрооборудование 

промышленных предприятий 

в соответствии с 

технологическим процессом; 

 

 

 

-выполнять прокладку 

кабеля, монтаж воздушных 

линий, проводов и тросов; 

 

 

-применять безопасные 

приемы ремонта; 

 

 

-контролировать выполнение 

заземления, зануления; 

электрооборудования 

промышленных 

предприятий в 

соответствии с 

технологическим 

процессом; 

 

-выполнение  прокладки 

кабеля, монтажа 

воздушных линий, 

проводов и тросов; 

 

-уметь применять 

безопасные приемы 

ремонта; 

 

-уметь контролировать 

выполнение заземления, 

зануления; 

 
 

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) 

Тест №4 (приложение №4) 

Инструкция по выполнению теста (приложение №5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



Экзаменационный билет №1 

1. Из какого материала изготавливают опоры на воздушных ЛЭП 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

В заданиях 2,3,4 подберите соответствие названия опор ВЛ их назначению: 

№ 

вопрос

а 

Опора Ответ  Назначение 

2.  промежуточные А применяются в местах изменения направления линий. Они 

воспринимают суммарное тяжение проводов смежных 

пролетов 

3.  анкерные Б устанавливаются на прямых участках ВЛ. Эти опоры в 

нормальном режиме не воспринимают усилий, 

направленных вдоль линии, так как число проводов и их 

натяжение с обеих сторон опоры одинаково; 

4. угловые В на пересечениях с различными сооружениями и в местах 

изменения количества, марки и сечения проводов. Эти 

опоры в нормальном режиме воспринимают нагрузки от 

разности тяжения проводов, направленные вдоль ВЛ; 

 

В заданиях 5,6 выберите соответствие назначения проводов их расположению на 

опорах: 

№ 

вопроса 

Провод Ответ  Назначение 

5.  Нулевой провод А должен располагаться ниже фазных проводов 

всех цепей, прокладываемых на опоре 

6.  Провода наружного 

освещения 

Б располагаются над нулевым проводом, под 

фазными проводами распределительной сети. 

  В располагаются под нулевым проводом, под 

фазными проводами распределительной сети. 

  

В заданиях 7,8,9  установите соответствие между названиями световых величин 

электрических источников света и их единицами измерения     

№ 

задания 

Названия световых величин 

электрических источников света 

Буква Единицы измерения световых величин 

7 Световой поток А Люкс 

8 Освещенность Б Кандела 

9 Сила света В Люмен 

 
В заданиях 10,11 установите соответствие между названием расцепителей 

автоматических выключателей и их назначением . 

№ 

задания 

Название расцепителей 

автоматического 

выключателя 

Буква Устройство расцепителя 

10 Электромагнитный 

расцепитель 

А В случае возникновения перегрузки, то есть при 

небольшом (в несколько раз) увеличении тока в 

цепи по сравнению с номинальным, 

биметаллическая пластина, изгибаясь, вызывает 



 

В заданиях с 12 по 17 укажите основные элементы нереверсивного магнитного 

пускателя по принципиальной  электрической    схеме. 

 А – катушка контактора                          

 Б – кнопка пусковая 

 В – кнопка «стоп» 

 Г – реле тепловое 

 Д – контакты главные 

 Е – контакты теплового реле 

В задании 18 по 20 выберите один правильный ответ  

18. Магнитный пускатель не включается 

А) Отсутствие напряжения в цепи катушки пускателя 

Б) Неплотное прилегания якоря магнитопровода 

В) Слабо закреплен неподвижный контакт 

19. Вибрация и искрение магнитного пускателя 

А) Уменьшение напряжения 

Б) Отпаялась и отвалились контакты от контактных мостиков 

В) Замыкание в проводах цепи управления при их повреждении 

20.  Укажите назначение теплового реле 

А) Предназначен для защиты электродвигателей от токовой перегрузки 

Б) Предназначен для защиты электродвигателей от коротких замыканий 

В) Оба варианта ответов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отключение автоматического выключателя. . 

11 Тепловой расцепитель Б В случае возникновения короткого замыкания 

ток в цепи резко возрастает, в результате 

создаваемое катушкой магнитное поле вызывает 

перемещение сердечника. Сердечник при 

перемещении действует на отключающий 

механизм, который вызывает размыкание 

силовых контактов автоматического 

выключателя.   

  В Обеспечивает  отключение автомата при подаче 

напряжения на расцепитель независимо от 

наличия аварийных режимов. 

1

2
2 

14 
16 15 

13 

1

7
2 

1

7
2 



Приложение 2 

 

Экзаменационный билет №2 

1. Из какого материала изготавливают опоры на воздушных ЛЭП 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

В заданиях 2,3,4 подберите соответствие названия опор ВЛ их назначению: 

№ 

вопроса 

Опора Ответ  Назначение 

2.  концевые А на них выполняются пересечения линий двух 

направлений 

3.  ответвительные Б устанавливаются в начале и конце линии и в 

местах, где имеются кабельные вставки. Они 

воспринимают одностороннее тяжение 

проводов 

4.  перекрестные В с их помощью осуществляются ответвления от 

ВЛ 

 

5. Укажите из каких  элементов состоит трёхжильный силовой кабель с бумажной 

изоляцией: 

 

 

 

 

1-____________;2-

____________;3-

___________;4-

_________;5-

__________; 6-

___________;7-____________;8-____________;9-____________. 

 
В заданиях с  6 по 9  установите соответствие между названиями электрических 

аппаратов и устройств и их назначением  

 

 

№ 

задания 

Название электрических  

аппаратов и устройств 

Буква Назначение электрических  аппаратов и 

устройств 

6 Выключатель 

автоматический 

А Для защиты только от перегрузок 

7 Плавкий предохранитель Б Для защиты от перегрузок и токов короткого 

замыкания 

8 Тепловое реле В Для дистанционных включений и отключений 

силовых электрических цепей при нормальных 

режимах работы 

9 Контактор Г Для тепловой защиты электродвигателя от 

перегрузок 

  Д Для защиты только от токов короткого 

замыкания 



В заданиях 10,11 установите соответствие между названием расцепителей 

автоматических выключателей и их устройством . 

 

В заданиях с 12 по 17 укажите основные элементы нереверсивного магнитного 

пускателя по принципиальной  электрической    схеме. 

 А – катушка контактора                          

 Б – кнопка пусковая 

 В – кнопка «стоп» 

 Г – реле тепловое 

 Д – контакты главные 

 Е – контакты теплового реле 

В заданиях с 18 по 20 выберите один правильный ответ: 

18. Укажите причину отсутствия  напряжения на выходе электрического аппарата 

А) Сильное окисление контактов 

Б) Малое сечение проводов 

В) Установка защиты не соответствует току 

19. Укажите  причину отсутствие напряжения в цепи катушки магнитного пускателя 

А) Нет напряжения в цепи управления пускателя 

Б) Уменьшение напряжения 

В) Ослабло крепление деталей пускателя 

20. Автоматический выключатель  не включается 

А) Механические причины 

Б)  Короткое замыкание или перегрузка 

В) Установка защиты не соответствует току 

 

 

 

 

 

№ 

задания 

Название расцепителей 

автоматического 

выключателя 

Буква Устройство расцепителя 

10 Электромагнитный 

расцепитель 

А Представляет  собой биметаллическую 

пластину, изготовленную из двух металлов с 

различными коэффициентами линейного 

расширения, жестко соединенных между собой. 

11 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). 

1

2
2 

14 
16 15 17 

13 



Приложение 3 

Экзаменационный билет №3 

 

В заданиях с 1 по 6 выберите один правильный ответ: 

1.    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. 

2.   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 поврежденного участка цепи. 

3.  Дайте  правильное определение раствора контактов электрического контактора: 

А)   расстояние, на которое может сместиться место касания подвижного контакта с 

неподвижным из положения полного замыкания, если неподвижный контакт будет 

удален; 

Б)   кратчайшее расстояние между неподвижным и подвижным контактами при их 

разомкнутом положении. 

4. 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. 

5.   Поясните назначение блок -контактов магнитного пускателя: 

А)   защита электродвигателя от перегрузок; 

Б)   блокировка пусковой кнопки; 

В)   дистанционное включение и отключение электродвигателя. 

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

А)   регулировочной; 

Б)    коммутационной; 

В)    защитной. 

В заданиях 7, 8, 9 установите соответствие между электрическими аппаратами и 

устройствами и  их назначением         

 

№ 

задания 

Электрические аппараты и 

устройства 

Буква 

ответа 

Назначение 

 7 Переключатели А Для защиты только от токов 



автоматические короткого замыкания 

8 Предохранители плавкие Б Для тепловой защиты 

электродвигателя от перегрузок 

недопустимой продолжительности 

9 Реле тепловое В Для защиты от перегрузок и токов 

короткого замыкания 

 

В заданиях с 10 по 16 выберите один правильный ответ 

 

10.  Укажите тип реле, входящего  в состав магнитного пускателя: 

А) Электрическое; 

Б)  Механическое; 

В)  Тепловое. 

11.  На каком рисунке показано правильное подключение электрооборудования к 

сети заземления?         

     А)       Б) 

 

12. Как называется лампа наполненная газом – аргоном? 

А) Люминесцентная; 

Б) Галогенная; 

В) Газоразрядная. 

13. Изоляция  проводов и кабелей не изготавливается из:   

А) Хлопчатобумажной пряжи 

Б) Вулканизированной резины 

В) Слюды. 

14. Магнитный пускатель сильно гудит при  

А) Низком напряжении сети 

Б) Обрыве цепи управления, обмотки катушки 

В) Приваривании контактов. 

 

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

службы от напряжения характеризуются: 



 А) Люминесцентные лампы 

Б) Натриевые лампы 

В) Лампы накаливания. 

16. К аппаратам ручного управления относятся:  

А)  Пакетные выключатели 

Б)  Контакторы 

В)  Магнитные пускатели. 

 

В заданиях 17, 18, 19  установите соответствие между названиями световых величин 

электрических источников света и их единицами измерения     

№ 

задания 

Назначение световых величин 

электрических источников света  

Буква Единицы измерения световых 

величин  

17 Световой поток А Люкс 

18 Освещенность Б Кандела 

19 Сила света В Люмен 

    

20.  Открытая конструкция несгораемых материалов, предназначенная для 

прокладки в ней проводов и кабелей, называется:  

А)  лотком 

Б)  коробом 

В)  каналом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

Экзаменационный билет №4 

 

В заданиях с 1 по 8 выберите один правильный ответ 

 

1.  Магнитный пускатель сильно гудит. Определите причину неисправности. 

А)   приварились контакты силовой цепи или цепи управления; 

Б)   обрыв в цепи управления или обмотке катушки; 

В)   низкое напряжение сети. 

2.  Определите назначение теплового реле магнитного пускателя. 

А) подключение обмоток статора электродвигателя к сети переменного тока; 

Б)  защита электродвигателя от перегрузок недопустимой продолжительности; 

В) блокировка пусковой кнопки. 

3.Назовите материал, из которого изготовлена нить накала в лампах накаливания. 

А) нихром; 

Б)  фехраль; 

В)  вольфрам. 

4.Назовите устройство, предназначенное для регулирования силы тока в цепи. 

А) реостат; 

Б) резистор. 

5. Как называется электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, 

ферм и другим строительным элементам зданий и сооружений? 

А) скрытая; 

Б) открытая;    

В) наружная.  

6. Определите, какая лампа является наиболее энергосберегающей? 

А) светодиодная; 

Б) люминесцентная; 

В)  накаливания. 

7. Поясните назначение блок- контактов магнитного пускателя: 

А)   защита электродвигателя от перегрузок; 

Б)   блокировка пусковой кнопки; 

В)   дистанционное включение и отключение электродвигателя. 

8. .  Открытая конструкция несгораемых материалов, предназначенная для 

прокладки в ней проводов и кабелей, называется:  

   А)  лотком 



Б)  коробом 

В)  каналом.  

В заданиях 9,10, 11, 12 установите соответствие между основными элементами 

пакетного переключателя и их названием: 

 

№ 

вопрос

а 

Обозначени

е на 

рисунке 

Буква 

ответа 

Название элемента 

переключателя 

9 1 А Корпус  

10 2 Б Изоляция переключателя 

11 3 В  Рукоятка  

12 4 Г Выводные  зажимы 

 

 

 

В заданиях 13, 14, 15, 16,17,18 установите соответствие основных элементов 

автоматического выключателя их названию: 

 

 

№ 

вопрос

а 

Обозна

чение 

на 

рисунк

е 

Буква 

ответа 

Название элемента 

автоматического 

выключателя 

13 1 А пружина 

14 2 Б обмотка электромагнита 

15 3 В якорь 

16 4 Г отключающая пружина 

17 5 Д рычаг 

18 6 Е защелка 

 

 

В заданиях 19,20,21 подберите соответствие названия опор ВЛ их назначению: 

 

№ 

вопрос

а 

Опора Ответ  Назначение 

19.  Промежуточные  А применяются в местах изменения направления линий. Они 

воспринимают суммарное тяжение проводов смежных 

пролетов 

20.  Анкерные  Б устанавливаются на прямых участках ВЛ. Эти опоры в 

нормальном режиме не воспринимают усилий, 

направленных вдоль линии, так как число проводов и их 

натяжение с обеих сторон опоры одинаково; 

21. Угловые  В на пересечениях с различными сооружениями и в местах 

изменения количества, марки и сечения проводов. Эти 

опоры в нормальном режиме воспринимают нагрузки от 

разности тяжения проводов, направленные вдоль ВЛ; 

 

 

 



Приложение 5 

 

Инструкция по выполнению экзаменационного теста 

 для студентов 2курса, изучивших междисциплинарный курс МДК 04.01. 

Уважаемый студент! 

Вам предлагается выполнить экзаменационный тест, содержащий задания по окончании 

изучения междисциплинарного курса МДК 04.01. 

Тест состоит из 11 заданий. В заданиях 1,2, 3 необходимо восстановить технологические 

операции выполняемых работ. В заданиях 4-11 необходимо определить соответствие 

вопроса ответу. 

Вы должны выполнить предложенные Вам тестовые задания за 60 минут и занести ответы 

на выданный лист в соответствии с номерами задания. 

На выданном листе вам необходимо указать в верхнем правом углу свою фамилию и 

инициалы, номер группы и номер теста. 

Перед тем как Вы приступите к ответам, внимательно ознакомьтесь со всеми заданиями 

теста. 

Ответы на задания  должны быть четкими и полными. 

Оценка тестовых заданий производится по следующим критериям: 

- каждый полный правильный ответ оценивается в 1 балла; 

- неправильный ответ _______________________ в 0 баллов 

Вам необходимо набрать максимальное количество – 65баллов. 

 

Желаем успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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: 

-  требования безопасности выполнения  

электромонтажных работ; 

 

- технологические процессы сборки, 

монтажа, регулировки и ремонта 

электрооборудования. 

 

Уметь: 

- выполнять монтаж осветительных 

электроустановок, трансформаторов, 

комплексных трансформаторных 

подстанций; 

 

-выполнять сборку, монтаж и регулировку 

электрооборудования промышленных 

предприятий; 

 

-выполнять расчѐты и эскизы, необходимые 

при сборке изделия; 

 

-читать электрические схемы различной 

 
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 

18-20 баллов  отлично 

15-17 баллов хорошо 

12-14 баллов удовлетворительно 

Менее 12 баллов неудовлетворительно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



сложности; 

 

-выполнять ремонт осветительных 

электроустановок, силовых 

трансформаторов, электродвигателей; 

 

-ремонтировать электрооборудование 

промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим 

процессом; 

 

-выполнять прокладку кабеля, монтаж 

воздушных линий, проводов и тросов; 

 

-применять безопасные приемы ремонта; 

 

-контролировать выполнение заземления, 

зануления; 

 

 
Подписи экзаменаторов: 

 _________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Дата проведения « ____» ___________ 20 _______  

 


