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Спецификация Фонда оценочных средств

1. Назначение Фонда оценочных средств
Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и оценочных средств,
предназначенных

для определения

уровня сформированности компетенций

участников

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
1.1. (далее – Олимпиада).
ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения
Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения
проведения Олимпиады.
Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур,
предназначенных

для определения уровня сформированности компетенций

участников

олимпиады.
1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные
процедуры в рамках олимпиады:
процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады
(первое место) и призеров (второе и третье места);
процедура определения победителей в дополнительных номинациях.

2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств
2.1.

Содержание

Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом

следующих документов:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Порядок
образовательным

организации
программам

и

осуществления

среднего

образовательной

профессионального

деятельности

образования,

по

утверждённым

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 (в
ред. приказа Минобрнауки от 15.12.2014 г. № 1580), приказом Минобрнауки России от
29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования»,
приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.07.2019 г. № 390 «Об
утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов,
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей,
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способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурноспортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений, на 2019/2020 учебный год»;
Регламент организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования,
утверждённым заместителем

директора Департамента государственной политики в сфере

профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения
Российской Федерации Левченко А.Н. 08.11.2019г.,
приказ Управления образования и науки Липецкой области от 29.11.2019 г. № 1479 «Об
организации и проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2020
году»
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.09.14 г. № 646н "Об
утверждении профессионального стандарта «Слесарь-электрик».

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и
процедуре применения
3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников
выполнение заданий двух уровней.
Задания

I уровня

формируются в соответствии с общими и профессиональными

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.
Задания

II уровня

формируются в соответствии с общими и профессиональными

компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО.
3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют
федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные
положения соответствующих

профессиональных стандартов, требования работодателей к

специалистам среднего звена.
3.3. Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических заданий.
3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по
разделам и темам.
Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов.
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Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по пяти тематическим
направлениям, из них 4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой формы с кратким
ответом, 4 - на установление соответствия, 4 - на установление правильной последовательности.
Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов не менее, чем по двум
тематическим направлениям. Тематика, количество и формат вопросов по темам вариативной
части тестового задания формируются на основе знаний, общих для специальностей, входящих в
УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, по которой проводится Олимпиада.

Таблица 1 - Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование»
Формат вопросов
№
п\п

Наименование темы вопросов

1

Инвариантная часть тестового
задания
Информационные технологии в
профессиональной деятельности

2

Оборудование,
инструменты

Кол-во
вопрос
ов

Выбор Выбор Откры- Вопрос Макс.
одного
двух
тая
на
балл
ответа ответов форма соответс
твие

4

1

1

1

1

1

материалы,

4

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

3

Системы качества, стандартизации
и сертификации
безопасность
безопасность

4

1

1

1

1

1

4

Охрана
труда,
жизнедеятельности,
окружающей среды

Экономика и правовое обеспечение
профессиональной деятельности

4

1

1

1

1

1

5

ИТОГО:
Вариативный раздел тестового
задания (специфика УГС 13.00.00
Электро- и теплоэнергетика)

20

1

Электротехника и электроника

7

2

2

1

2

1,7

2
3

Измерительная техника
Электробезопасность
ИТОГО:

7
6
20

2
1

2
2

1
1

2
2

1,7
1,6
5

ИТОГО:

40

5

10
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Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного
тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых заключений,
одно из которых являются правильным.
Вопрос закрытой формы с выбором двух вариантов ответа состоит из неполного тестового
утверждения и множеством допустимых заключений, два из которых являются правильными.
Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один
или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или
словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или знак
подчеркивания.
Вопрос на установление соответствия, состоит из двух групп элементов и четкой
формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по
принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй
группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов во
второй группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. Количество
элементов как в первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.
Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения прикладных
компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для каждого участника
уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из
каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий.
При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется
возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в
свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным
заданиям.
3.5.

Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: задание «Перевод

профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации работы коллектива».
3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет оценить
уровень сформированности:
умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на
профессиональную тему;
умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные темы;
способность

использования

информационно-коммуникационных

технологий

профессиональной деятельности.
Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи:
перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику;

в
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ответы на вопросы по тексту.
Объем текста на иностранном языке составляет (1500-2000) знаков.
Задание по переводу иностранного текста разработано на языках, которые изучают
участники Олимпиады: английский и немецкий.
3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень
сформированности:
умений организации производственной деятельности подразделения;
умения организовывать и контролировать безопасную работу коллектива с принятием на
себя ответственности за результат выполнения заданий;
способность

использования

информационно-коммуникационных

технологий

в

профессиональной деятельности.
3.8. Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить
участнику

для

демонстрации

определённого

вида

профессиональной

деятельности

в

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением
практических навыков, заключающихся в умении:
 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;


вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать
сроки ее заполнения и условия хранения;



применять безопасные приемы труда на территории организации и в
производственных помещениях;



соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и
пожарной безопасности.

Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную часть, одинаковое
для специальностей или УГС профильного направления Олимпиады.
3.9. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части.

9

3.10. Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими и
профессиональными компетенциями специальностей УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика,
умениями и практическим опытом, которые являются общими для всех специальностей,
входящих в УГС.
Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, которые
содержит 2 задачи:
 определение состояния пострадавшего при поражении электрическим током,
проведение реанимационных мероприятий пострадавшему с использованием
робота- тренажёра;
 вычерчивание однолинейной схемы электроснабжения электрооборудования.

3.11.

Вариативная

часть

специфическими

для

каждой

компетенциями,

умениями

задания

II

уровня

специальности,

и

практическим

формируется

входящей
опытом

в

с

в

УГС

соответствии

со

профессиональными

учетом

трудовых

функций

профессиональных стандартов.
Практические
профессиональной

задания

разработаны

деятельности

в

соответствии

обучающихся по

с

объектами

специальности

13.02.11

и

видами

Техническая

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям).
Вариативная часть задания II уровня содержит практическое задание:
 сборка схемы управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором.
3.12. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение структуры и отбор
содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа нарушения здоровья.

4. Система оценивания выполнения заданий
4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих
принципов:
соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальности 13.02.11
Техническая

эксплуатация

и

обслуживание

электрического

и

электромеханического

оборудования (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей, учёта требований
профессиональных стандартов и работодателей;
достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на
общих

и

профессиональных

компетенциях

участников

Олимпиады,

реально
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продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения
профессионального комплексного задания;
адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в
отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания;
надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна
обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов
Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады;
комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна
позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников
Олимпиады;
объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть
независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри.
4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие
основные методы:
метод экспертной оценки;
метод расчета первичных баллов;
метод расчета сводных баллов;
метод агрегирования результатов участников Олимпиады;
метод ранжирования результатов участников Олимпиады.
4.3.

Результаты

выполнения

практических

конкурсных

заданий

оцениваются

с

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных.
4.2. При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры:
процедура начисления основных баллов за выполнение заданий;
процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий;
процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады;
процедура ранжирования результатов участников Олимпиады.
4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:
за выполнение заданий I уровня максимальная оценка - 30 баллов: тестирование -10
баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста – 10 баллов, задание по организации
работы коллектива – 10 баллов);
за выполнение заданий II уровня максимальная оценка - 70 баллов: общая часть задания
– 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов).
4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за
правильные ответы на вопросы.
В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:
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при ответе на вопросы закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ и два
правильных ответа;
при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ;
при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление произведено
верно для всех пар.
Таблица 2 - Структура оценки за тестовое задание
Количество баллов

№
п\п

Наименование темы вопросов

Вопрос Вопрос Открыт Вопрос Макс.
Колна
на
ая
на
балл
во
выбор выбор форма соответ
вопр ответа двух вопроса ствие
осов
правиль
ных
ответов

1

Инвариантная часть тестового
задания
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Оборудование,
инструменты

материалы,

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

2

Системы качества, стандартизации
и сертификации

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

3

безопасность
безопасность

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

4

Охрана
труда,
жизнедеятельности,
окружающей среды

Экономика и правовое обеспечение
профессиональной деятельности

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

5

ИТОГО:
Вариативный раздел тестового
задания (специфика УГС 13.00.00
Электро- и теплоэнергетика)

20

1

Электротехника и электроника

7

0,2

0,4

0,3

0,8

1,7

2

Измерительная техника

7

0,2

0,4

0,3

0,8

1,7

3

Электробезопасность

6

0,1

0,4

0,3

0,8

1,6

ИТОГО:

20

5

ИТОГО:

40

10

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

5
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4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня осуществляется
в соответствии со следующими целевыми индикаторами:
а) основные целевые индикаторы:
качество выполнения отдельных задач задания;
качество выполнения задания в целом.
б) штрафные целевые индикаторы:
за нарушение правил выполнения работ (нарушение временных рамок, нарушение
технологии работы с оборудованием и др.)
за небольшое нарушение правил техники безопасности.
Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в
соответствующих паспортах конкурсного задания.
4.7. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания

I уровня:

«Перевод профессионального текста (сообщения)» составляет 10 баллов.
4.8.

Оценивание

конкурсного

задания

«Перевод

профессионального

текста»

осуществляется следующим образом:
1 задача - перевод текста - 5 баллов;
2 задача - выполнение действия, инструкция на выполнение которого задана в тексте – 5
баллов;
4.9. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации
работы коллектива» - 10 баллов.
Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации работы коллектива»
осуществляется следующим образом:
1 задача -

распределение работников, ответственных за безопасное ведение работ в

действующих электроустановках в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации
электроустановок- 5 баллов
2 задача -

оформление бланка наряда-допуска для работы в электроустановках в

соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок- 5 баллов
Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации работы коллектива»
осуществляется следующим образом:
а) основные целевые индикаторы:
качество выполнения отдельных задач задания;
качество выполнения задания в целом;
б) штрафные целевые индикаторы:
нарушение условий выполнения задания;
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негрубые нарушения технологии выполнения работ, правил поведения при выполнении
заданий;
негрубые нарушения техники безопасности, санитарных норм.
4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может осуществляться в
соответствии со следующими целевыми индикаторами:
а) основные целевые индикаторы:
качество выполнения отдельных задач задания;
качество выполнения задания в целом;
б) штрафные целевые индикаторы:
нарушение условий выполнения задания;
негрубые нарушения технологии выполнения работ, правил поведения при выполнении
заданий;
негрубые нарушения техники безопасности, санитарных норм.
Критерии

оценки

выполнения

профессионального

задания

представлены

в

соответствующих паспортах конкурсных заданий.
Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом:
4.11. Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов.
4.12. Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического
задания II уровня - 35 баллов, за выполнение вариантной части практического задания II уровня
- 35 баллов.
Задание по охране труда и электробезопасности, включающее 2 задачи:
1 задача - оценка состояния пострадавшего от действия электрического тока- 5 баллов
2 задача - проведение реанимационных мероприятий пострадавшему с использованием
робота-тренажёра «ГОША» - 10 баллов
Задание с применением знаний, умений в области информационно- коммуникационных
технологий, включающее в себя 2 задачи:
1 задача - вычерчивание однолинейной схемы электроснабжения электрооборудования -10
баллов.
2 задача - заполнение основной надписи, оформление перечня элементов и нанесение
обозначений на схему -10 баллов.

Оценка выполнения практических заданий II уровня осуществляется в несколько этапов:
- определяется качество выполнения задания в целом;
- начисляются штрафные баллы (при наличии);
Общий балл за задание рассчитывается по формуле:
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SБК – SБШ = Б задание
где SБК – суммарное количество баллов, характеризующих качество выполнения задач
практического задания;
SБШ - суммарное количество штрафных баллов (при наличии);
Б задание – количество баллов за практическое задание.
Результат начисления баллов за практическое задание оформляется в ведомость задания.
4.13. Расчет штрафных баллов
за нарушение условий выполнения задания (одно нарушение – 1 балл);
за негрубое нарушение технологии выполнения работ, правил техники безопасности,
охраны труда, санитарных норм (одно нарушение – 1 балл);
за негрубое нарушения правил поведения при выполнении заданий (одно нарушение – 1
балл).
За грубые нарушения правил техники безопасности, правил поведения и участия в
Олимпиаде, студент дисквалифицируется из участников Олимпиады и факт дисквалификации
оформляется протоколом.
5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий
Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день, – 6
астрономических часов.
Рекомендуемое максимальное время для выполнения заданий 1 уровня:
тестовое задание – 60 минут;
перевод профессионального текста, сообщения – 60 минут;

решение задачи по организации работы коллектива – 60 минут.
Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:
Задания инвариантной части – 90 минут,
Задания вариативной части – 90 минут

6. Условия выполнения заданий. Оборудование
6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих
условий:
наличие компьютерного класса, в котором размещаются персональные компьютеры,
объединенные в локальную вычислительную сеть;
наличие специализированного программного обеспечения.
Должна быть обеспечена возможность единовременного
участниками Олимпиады.

выполнения задания всеми

15

6.2. Для выполнения

заданий «Перевод профессионального текста»

необходимо

соблюдение следующих условий:
наличие компьютерного класса, в котором размещаются персональные компьютеры,
оснащенные электронным переводчиком;
Должна быть обеспечена возможность единовременного

выполнения задания всеми

участниками Олимпиады.
6.3. Для выполнения заданий «Задание по организации работы коллектива» необходимо
соблюдение следующих условий:
наличие компьютерного класса, в котором размещаются персональные компьютеры.
Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми
участниками Олимпиады.
6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на разных площадках,
используется специфическое оборудование.
Таблица 5 - Условия выполнения заданий II уровня инвариантной части
Место выполнения
№, Наименование задачи
Оборудование, материалы
задания
2.1.1
Определение
состояния
Робот-тренажёр
Кабинет иностранного
пострадавшего
при
поражении
языка
электрическим током, проведение
реанимационных мероприятий
2.1.2 Вычерчивание однолинейной
Программное
Кабинет инженерной
схемы
электроснабжения
обеспечение
графики
электрооборудования
AutoCAD2010
Таблица 6 - Условия выполнения заданий II уровня вариативной части
Место выполнения
№, Наименование задачи
Оборудование, материалы
задания
2.2.1 Сборка электрической схемы
Электрооборудование,
Электромонтажная
управления
асинхронным
электрическая
лаборатория
двигателем
принципиальная схема,
инструменты
7. Оценивание работы участника олимпиады в целом
7.1. Для осуществления учета полученных участниками Олимпиады оценок заполняются
индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и II уровня.
7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость, в которую
заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий I и II уровня каждым участником
Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого
участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II
уровня.
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7.3. Результаты участников Олимпиады ранжируются по убыванию суммарного
количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов выделяют 3 наибольших
результата, отличных друг от друга – первый, второй и третий результаты.
При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за
выполнение заданий II уровня.
Участник, имеющий первый результат, является победителем Олимпиады. Участники,
имеющие второй и третий результаты, являются призерами Олимпиады.
Решение жюри оформляется протоколом.
7.4.Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при
условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения.
Номинируются на дополнительные поощрения:
участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального
комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС;
участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в
профессиональное комплексное задание;
участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению
заданий.

3. Паспорт практических заданий Комплексного задания I уровня «Перевод профессионального текста/сообщения»
№п/п
1. Код, наименование
специальности, номер и дата
утверждения ФГОС СПО

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),
Приказ Минобрнауки России № 831 от 28.07.2014г.

2.Наименование задания
Код, наименование общих и
профессиональных компетенций в
соответствии с ФГОС СПО

Перевод профессионального текста/сообщения
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОГСЭ. 03. Иностранный язык

Код, наименование
дисциплины/дисциплин,
междисциплинарного курса/курсов
в соответствии с ФГОС
Задача №1

Критерии оценки

Перевести текст, содержание которого включает профессиональную лексику по УГС 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
Критерии / баллы
0-1
2-3
4-5
6-7
7
Содержательная
идентичность текста
перевода

Лексические аспекты
перевода

Грамматические
аспекты перевода

Неэквивалентная
передача смысла:
ошибки
представляют собой
грубое искажение
содержания
оригинала.
Использование
эквивалентов менее
чем для 30% текста
Использование
грамматических
эквивалентов менее
чем для 30% текста

Неэквивалентная
передача смысла:
ошибки
представляют собой
искажение
содержания
оригинала.
Использование
эквивалентов для
перевода 40-50 %
текста
Использование
грамматических
эквивалентов для 4050% текста

Неточность передачи
смысла: ошибки
приводят к неточной
передаче смысла
оригинала, но не
искажают его
полностью.
Использование
эквивалентов для
перевода 6070%текста
Использование
грамматических
эквивалентов для 6070% текста

Погрешности
перевода:
погрешности
перевода не
нарушают общего
смысла оригинала.

Эквивалентный
перевод:
содержательная
идентичность текста
перевода

Использование
эквивалентов для
перевода 80-90%
текста
Погрешности в
переводе основных
грамматических
конструкций,
характерных для
научного стиля речи

Использование
эквивалентов для
перевода 100%
текста
Эквивалентный
перевод с
использованием
основных
грамматических
конструкций,
характерных для
научного стиля речи

Задача №2

Соблюдение
Соблюдение
языковых норм и
языковых норм и
правил языка
правил языка
перевода:
перевода менее чем
стилистическая
для 30% текста
идентичность текста
перевода
Ответить на вопросы по тексту
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Соблюдение
языковых норм и
правил языка
перевода для 40-50%
текста

Соблюдение
языковых норм и
правил языка
перевода для 60-70%
текста

Соблюдение
языковых норм и
правил языка
перевода для 80-90
% текста

Соблюдение
языковых норм и
правил языка
перевода научного
текста
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4. Паспорт практических заданий Комплексного задания I уровня «Организация работ в электроустановках с оформлением
наряда-допуска»
1. Код, наименование
специальности 1, номер и
дата утверждения ФГОС
СПО
2. Наименование задания
Код, наименование общих
и профессиональных
компетенций в
соответствии с ФГОС
СПО

Код, наименование
дисциплины/дисциплин,
междисциплинарного
курса/курсов в
соответствии с ФГОС
Задача №1

Критерии оценки

Максимальный балл
Задача 2.

Критерии оценки

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). Приказ №
831 от 28.07.2014

Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения.
ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей.
ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.
ОП.09. Охрана труда
ОП.10. Безопасность жизнедеятельности
МДК.03.01. Планирование и организация работы структурного подразделения

Распределить работников, ответственных за безопасное ведение работ в действующих электроустановках в соответствии с Правилами
по охране труда при эксплуатации электроустановок
Верно назначен ответственный руководитель работ
1 балл
Верно назначен допускающий
1 балл
Верно назначен производитель работ
1 балл
Верно назначен (не назначен) наблюдающий
1 балл
Верно назначены члены бригады
1 балл
5 баллов
Оформить бланк наряда-допуска для работы в электроустановках в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации
электроустановок.
Верное указание даты начала и окончания работы
0,25 балла
Верно указаны токоведущие части, оставшиеся под напряжением
0,5 балла
Верно указано наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления и
1 балл
верно указаны операции с коммутационными аппаратами и заземлениями
Верно оформлены отдельные указания
0,5 балла
Верно оформлена регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд
0,5 балла
Верно оформлено разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ
0,5 балла
Верно оформлена регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске
0,5 балла
Верно оформлен ежедневный допуск к работе
0,5 балла
Верно оформлена регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем работ
0,5 балла
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(производителем работ, наблюдающим)
Верно оформлено окончание работы

0,25 балла
5 баллов
10 баллов

Максимальный балл
Максимальный балл

Материально-техническое обеспечение выполнения задания
Вид, выполняемой работы

Наличие прикладной компьютерной
программы (наименование)

Наличие специального оборудования
(наименование)

Организация работ в
электроустановках с оформлением
наряда-допуска

Microcoft Excel

Персональный компьютер

Наличие специального места
выполнения задания (учебный
кабинет, лаборатория, иное)
Кабинет инженерной графики
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5. Паспорт практических заданий инвариантной части Комплексного задания II уровня «Оказание пострадавшему первой помощи»,
«Применение знаний, умений в области информационно-коммуникационных технологий»
Код, наименование специальности 1, номер и дата
утверждения ФГОС СПО
2. Наименование задания
Код, наименование общих и профессиональных
компетенций в соответствии с ФГОС СПО

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям). Приказ № 831 от 28.07.2014
Оказание пострадавшему первой помощи
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОП.12. Охрана труда
ОП.13. Безопасность жизнедеятельности

Код, наименование дисциплины/дисциплин,
междисциплинарного курса/курсов в соответствии с
ФГОС
Задача №1
Описать действия при освобождении пострадавшего из зоны действия электрического тока
Критерии оценки
Пострадавший освобождён от контакта с электрооборудованием или электрическим проводом. Исключен контакт участника с
телом пострадавшего. Безопасное перемещение при эвакуации пострадавшего. Пострадавший перемещён на безопасное
расстояние
Применены средства индивидуальной защиты
Максимальный балл
Задача 2.
Оценить состояние пострадавшего от действия электрического тока
Критерии оценки
Проверка реакции зрачков на свет
Проверка пульса на сонной артерии
Пострадавший освобождён от сдавливающей одежды, ослаблен поясной ремень
Максимальный балл
Задача № 3
Провести реанимационные мероприятия пострадавшему
Критерии оценки
Искусственное дыхание
Участник запрокинул голову пострадавшего
Участник зажимает нос пострадавшему
Произведён вдох (появление сигнала индикатора)
Использованы средства индивидуальной защиты при проведении искусственной вентиляции лёгких (марля, носовой платок,
маска)
Непрямой массаж сердца
Надавливания производятся правильно (появление сигнала индикатора)
Участник верно расположил руки на грудной клетке пострадавшего
Соблюдена очередность манипуляций
Участник не повредил ребра пострадавшему во время реанимации (за каждое сломанное ребро вычитается 0,5 балла)
Результат оказания первой помощи
Смерть пострадавшего – 0 баллов;
Оживление пострадавшего до 5 минут – 10 баллов;
Оживление пострадавшего до 6 минут – 8 баллов.

1 балл

1 балл
2 баллов
0, 25 балла
0,5 балла
0, 25 балла
2 балл
1 балл
0, 25 балла
0, 25 балла
0, 25 балла
0, 25 балла
2 балла
0, 25 балла
0, 25 балла
0,5 балла
1 балл
6 баллов
10 баллов

22
После появления признаков жизни, участником верно задано «восстановительное» положение пострадавшему, находящемуся без
сознания
Участник комментировал свои действия
Максимальный балл
Максимальный балл
3. Наименование задания
Код, наименование общих и профессиональных
компетенций в соответствии с ФГОС СПО

1 балл
1 балл
10 баллов
15 баллов

Применение знаний, умений в области информационно-коммуникационных технологий
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и
электромеханического оборудования

ОП.01. Инженерная графика
ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятельности
Задача №1
Изобразить графически принципиальную однолинейную схему электроснабжения электрооборудования
Критерии оценки
Верно выбран формат
Соответствие выполненных УГО требованиям ЕСКД
Линии чертежа соответствуют ГОСТ 2.303-68
Максимальный балл
Задача №2
Заполнить основную надпись
Критерии оценки
Правильность заполнения основной надписи (основная надпись заполняется в соответствии с ГОСТ 1.2-2009): верно заполнены
колонки, шрифт GOSTB (курсив) в соответствии с ГОСТ 2.304 81
Максимальный балл
Задача №3
Заполнить перечень элементов и нанести обозначения на схему
Критерии оценки
Правильность оформления перечня элементов (при оформлении перечня элементов необходимо руководствоваться требованиям
ГОСТа 2.701 – 2008): верно расположена и оформлена таблица, верно заполнены колонки
шрифт GOST B (курсив) в соответствии с ГОСТ 2.304 81
Правильность нанесения обозначений на схеме (обозначения элементов на принципиальной однолинейной схеме
электроснабжения выполняется в соответствии с ГОСТ 2.710 – 81): верно нанесены обозначения, шрифт GOST B (курсив) в
соответствии с ГОСТ 2.304 81
Максимальный балл
3 балла
Максимальный
15 баллов
балл

1 балл
13 баллов
1 балл
15 баллов
2 балла
2 балла
1 балла
1 балл
1 балла
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Материально-техническое обеспечение выполнения задания
Вид, выполняемой работы

Наличие прикладной компьютерной
программы (наименование)

Оказание пострадавшему первой помощи

-

Применение знаний, умений в области
информационно-коммуникационных технологий

AutoCAD 2010

Наличие специального оборудования
(наименование)
робот-тренажер «Гоша»

Наличие специального места
выполнения задания (учебный
кабинет, лаборатория, иное)
Кабинет иностранного языка

ПК

Кабинет инженерной графики
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6. Паспорт практического задания вариативной части Комплексного задания II уровня
№ п/п
1

2

3

Характеристики ФГОС СПО
Код, наименование, номер и дата
утверждения ФГОС СПО
специальности (специальностей)
Код, наименование
профессиональных компетенций
в соответствии с ФГОС

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям). Приказ № 831 от 28.07.2014
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.
ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического
оборудования.
МДК.01.01. Электрические машины и аппараты
МДК.01.02. Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического
оборудования
МДК.01.03. Электрическое и электромеханическое оборудование

Код, наименование
дисциплины/дисциплин,
междисциплинарного
курса/курсов,
профессионального
модуля/модулей в соответствии
с ФГОС СПО
Задача №1
Произвести сборку схемы реверсивного управления асинхронным двигателем с задержкой реверса.
Критерии оценки
Включаем QF1, SF1, загорается HL2
Нажимаем SB2, срабатывает КМ3
Загорается HL1
Гаснет HL2
Срабатывает КТ
Срабатывает КМ1
Двигатель вращается
Отпускаем SB2, ничего не происходит
Через 10 секунд отключается КМ1, включается КМ2
Двигатель переключается на реверс
Нажимаем SB1, двигатель останавливается
Гаснет HL1, загорается HL2
Нажимаем SB2, двигатель вращается, нажимаем КК1, двигатель останавливается
Нажимаем SB2, двигатель вращается, нажимаем КК2, двигатель останавливается
Проводники на стенде имеют четкую геометрическую ориентацию, отсутствуют диагональные соединения

2
3
1
1
3
3
3
2
3
3
2
1
2
2
1
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Максимальный
балл

Выбрана оптимальная длина проводов
На проводах отсутствует повреждение изоляции
После выполнения проверки схемы, схема работоспособна
35 баллов

1
1
1

Штрафные баллы за несоблюдение правил ТБ
1-е нарушение
2-е нарушение
3-е нарушение
Нарушение ТБ повлекшее травму
Неаккуратное содержание рабочего места
Создание помех другим участникам

замечание
- 1 балл
удаление участника
- 5 баллов
- 1 балл
- 2 балла

Материально-техническое обеспечение выполнения задания
Наличие специального оборудования (наименование)
Провод ПуГВ 1мм2
DIN-рейка (300 мм)
Саморез
Клипса пластиковая
Выключатель автоматический трехполюсный 16А C ВА47-29 4.5кА
Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА
Выключатель кнопочный с индикацией зеленый ВК-47 2НО;2НЗ TDM
Выключатель кнопочный с индикацией ВКИ-47 красный (LED) 2НО;1НЗ AC/DC TDM SQ0214-0002
Реле времени ВЛ-32М1 A8223-76911199 (или аналог)
Контактор КМИ-22510 25А 36В/АС3 1НО IEK
Реле РТИ-1304 электротепловое 0,4-0,63А IEK
Приставка ПКИ-22 дополнительные контакты 2з+2р IEK
Стриппер КВТ WS-04B
Набор отверток
Пассатижи
Мультиметр

количество

единица

10
2
6
6
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1

метр
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Оценочные средства (демоверсии)
Задания I уровня – max 30 б
1.1 Тестовые задания – max 10 б (примерный список вопросов в приложении)
1.2 Перевод профессионального текста (сообщения) – max 10 б
1.2.1 Перевод текста - max 5 б
1.2.2 Ответы на вопросы - max 5 б
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Задание 1. Прочитать текст, перевести его письменно на русский язык и выполнить задание
графически в соответствии с переведенным текстом.

Depending on the ability to conduct electricity all materials are classified
according to their electrical resistance, which describes how readily they allow electric
current to pass when a voltage is applied. All materials are classified into three groups:
conductors, insulators (very poor conductors), and semiconductors (materials whose
ability to conduct electricity can be controlled).
The most common conductors are metals. Sillver and copper are the best of them.
The advantage of copper is that it is much cheaper than silver. Thus copper is widely
used to produce wire conductors. One of the common functions of wire conductors is to
connect a voltage source to a load resistance. Since copper wire conductors have a very
low resistance a minimum voltage drop is produced in them. Thus, all the applied voltage
can product current in the load resistance. It should be taken into consideration that most
materials change the value o resistance when their temperature is changes.
2. Ответьте на вопросы по тексту:

1. How are all materials classified, depending on the ability to conduct electricity?
2. What conductivity do semiconductors have?
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Задание 1. Прочитать текст, перевести его письменно на русский язык и выполнить задание
графически в соответствии с переведенным текстом.

Wenn man das Verhalten von den in der Natur vorkommenden Elementen und deren
Verbindungen zum elektrischen Strom untersucht, ergibt sich eine Einteilung der Stoffe,
in drei Gruppen:
Die eine Gruppe leitet elektrische Energie; man nennt die zu ihr gehörenden Elemente
und Verbindungen “Leiter”.
Die andere Gruppe leitet elektrischen Strom nicht, oder fast gar nicht. Man nenn die
Stoffe, die zu dieser Gruppe gehören, “Isolatoren”.
Zwischen beiden steht eine Gruppe von Elementen und Verbindungen, die als
“Halbleiter” bezeichnet werden. Sie sind keine richtigen Leiter und keine richtige
Isolatoren, aber sie können das eine oder das andere werden – je nach Temperatur- oder
Lichteinwirkung.
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Die Menge an freien, beweglichen Elektronen ist bei allen Stoffen verschieden.
Besonders groβ ist sie bei Metallen (Gold, Silber, Kupfer, Aluminium, Eisen), Kohle
sowie Sӓuren und Salzen. Je mehr freie Elektronen in einem Stoff vorhanden sind, um so
besser vermag das betreffende Material den elektrischen Strom zu leiten.
2. Ответьте на вопросы по тексту:

1. Was wird als “Halbleiter” bezeichnet?
2.Wodurch unterscheiden sich Halbleiter von Metalle?
1.3 Задание по организации работы коллектива – max 10 б
Оформление бланка наряда-допуска для работы в электроустановках в соответствии с
исходными данными задания.

Бланк наряда-допуска заполняется в электронном виде в программе Microsoft
Excel. Требования к оформлению: шрифт Times New Roman, 12 пт.
Задача 1. Распределить работников, ответственных за безопасное ведение работ в
действующих электроустановках в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации
электроустановок. Работа производится на высоте более 1,8 метра.
Задача 2. Оформить бланк наряда-допуска для работы в электроустановках в
соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок
Задание на выполнение работы:

Выполнить техническое обслуживание трансформатора Т2 на ОРУ-110 кВ.
(тип ТДТН1600/110).
Исходные данные:

Дата и время начала работ соответствуют дате и времени выполнения
задания.
Работы выполняются в течение рабочей смены (до 1700 час.).
Бригада имеет необходимый инструмент, страховочную систему типа ST-5.
Наведенное напряжение отсутствует.
Исходное состояние схемы: Нормальный режим работы подстанции.
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Схема подстанции.
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Список электротехнического персонала:
Ф.И.О.

Петров П.П.

Группа по
электробезопасности/работ
на высоте
IV гр.

Сидоров Я.С.

Группа безопасности для
работы на высоте – 3.
IV гр.

Волков И. И.

Группа безопасности для
работы на высоте – 2.
V гр.

Борисов В.П.

Группа безопасности для
работы на высоте – 3.
V гр.

Кузнецов А.Ю.

Группа безопасности для
работы на высоте – 2.
IV гр.

Гусев И.Е

Группа безопасности для
работы на высоте – 1.
III гр.

Романов А.А.

Группа безопасности для
работы на высоте – 1.
III гр.

Группа безопасности для
работы на высоте – 1.

Должность / категория
персонала
Начальник смены/
оперативный персонал

Начальник смены
подстанции/ оперативный
персонал
Начальник службы
эксплуатации/ ремонтный
персонал, административнотехнический персонал
Начальник участка
эксплуатационнотехнического отдела/
ремонтный персонал,
административнотехнический персонал

Электрослесарь по ремонту
электрооборудования
электростанций/ ремонтный
персонал
Электрослесарь по ремонту
и обслуживанию
автоматики и средств
измерений/ ремонтный
персонал
Электрослесарь по ремонту
и обслуживанию
автоматики и средств
измерений/ ремонтный
персонал

Имеет право

контролировать при производстве
переключений в
электроустановках до и выше
1000 В,
производить переключения в
электроустановках до и выше
1000 В, допускающего.
производить переключения в
электроустановках до и выше
1000 В, допускающего.
выдавать разрешение на
подготовку рабочего места и
допуск.
выдавать наряд, быть
ответственным руководителем
работ, наблюдающим в
электроустановках до и выше
1000 В, производителем работ в
электроустановках до и выше
1000 В, членом бригады,
единоличного обхода
электроустановок до и выше 1000
В.
быть наблюдающим в
электроустановках до и выше
1000 В, производителем работ в
электроустановках до и выше
1000 В, членом бригады.
быть наблюдающим в
электроустановках до и выше
1000 В, производителем работ в
электроустановках до 1000 В,
членом бригады.
быть наблюдающим в
электроустановках до и выше
1000 В, производителем работ в
электроустановках до 1000 В,
членом бригады.

Задание 2 уровня – max 70 б
2.1 Инвариантная часть – max 35 б
2.1.1 Выполнение задания по охране труда и электробезопасности
Определение состояния пострадавшего при поражении электрическим током, проведение
реанимационных мероприятий пострадавшему с использованием робота-тренажёра.
Ситуационная задача

Электромонтер
Мельников
Иван
Сергеевич
при
обслуживании
электроустановки с напряжением до 1000 В дотронулся незащищенным
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участком руки до оголенной части провода. При этом получил удар
электротоком.
Задание

1. Оцените ситуацию.
2. Описать действия при освобождении пострадавшего.
3. Определите состояние у пострадавшего.
4. Проведите необходимые мероприятия первой помощи.
5. Задайте «восстановительное» положение пострадавшему без видимых
наружных повреждений, находящемуся без сознания после проведения
сердечно-легочной реанимации.
2.1.2 Выполнение задания с применением знаний, умений в области информационнокоммуникационных технологий.

Установить формат листа А3 и заполните основную надпись с указанием
вашего шифра по жребию. Начертить однолинейную схему электроснабжения
электрооборудования с помощью программы AutoCAD2010. Заполнить таблицу
перечня элементов всего электрооборудования.

2.2 Вариативная часть – max 35 б

Произвести сборку схемы
короткозамкнутым ротором.

управления

асинхронным

двигателем

с
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ВЕДОМОСТЬ

оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования
в 2020году

Профильное направление Всероссийской олимпиады УГС 13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика

Специальность/специальности СПО: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);

Этап Всероссийской олимпиады региональный
Дата выполнения задания «20» февраля 2020г.
Член жюри _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Номер
участника,
полученный
при
жеребьевке

Оценка в баллах за выполнение комплексного
задания I уровня в соответствии с №№ заданий
1

2

3

Суммарная
оценка в баллах
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ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования
в 2020 году
Профильное направление Всероссийской олимпиады УГС 13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика

Специальность/специальности СПО: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);

Этап Всероссийской олимпиады региональный
Дата выполнения задания «20» февраля 2020г.
Член жюри _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы)

№
п/п

Номер
участника,
полученный
при
жеребьевке

Оценка в баллах за выполнение комплексного
задания II уровня в соответствии с № заданий

Общая часть задания
4.1

1
2
3
4
5
6
7
8

4.2

Вариативная
часть задания
5.1

Суммарная оценка в
баллах
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования
в 2020 году
Профильное направление Всероссийской олимпиады УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
Специальность/специальности СПО: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям);

Этап Всероссийской олимпиады региональный
Дата выполнения задания «20» февраля 2020г.

№
п/п

Номер
участника,
полученный
при
жеребьевке

Фамилия,
имя,
отчество
участника

1

2

3

Оценка результатов выполнения
Наименование
профессионального комплексного задания
субъекта Российской
в баллах
Федерации
Комплексное задание
Комплексное
и образовательной
I уровня
задание II уровня
организации

4

5

6

Итоговая оценка
выполнения
профессиональног
о комплексного
задания в баллах

7

Занятое
место

8

Председатель организационного комитета

________________________________
подпись

________________________________________
фамилия, инициалы

Председатель жюри

________________________________
подпись
________________________________
подпись

________________________________________
фамилия, инициалы
________________________________________
фамилия, инициалы

Члены жюри:
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Методические материалы

1 Внимательно прочитайте задание.
2 Начинайте по порядку выполнять предложенные задания на черновике. В случае затруднения необходимо перечитать задание.
3 Если вы не можете ответить на какой-либо вопрос, не тратьте на него много времени, а переходите к следующему. В конце работы
вернитесь к этому заданию.
4 Если вы ответили неправильно, то зачеркните и рядом напишите правильно.
5 Будьте внимательны! Обдумывайте тщательно и неторопливо свои ответы! Будьте уверены в своих силах!
Желаем успеха!
Рекомендуемая литература, программное обеспечение для подготовки к выполнению заданий
Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)»
1. Луговая А.Л. Английский язык для студентов энергетических специальностей. - учебное пособие: - М. «Высшая школа». -2009
2. Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий язык для колледжей. - учебник. -Ростов н/Дон:«Феникс». -2006. -416с.
3. Ивлиева И.В., Подрезова К.Н. Французский язык. -учебное пособие для средних специальных учебных заведений. - Ростов н/Дон: «Феникс».
2004.-352 с.
Задание «Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска»
1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
2. ГОСТ Р 56302-2014 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление.
Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования
Задание с применением знаний, умений в области информационно-коммуникационных технологий
1. ГОСТ 2.702-2011 Правила выполнения электрических схем
2. ГОСТ 2.709-89 Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей, в
электрических схемах.
3. ГОСТ 2.710-81 Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах
4. ГОСТ 2.721-74 Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения
5. ГОСТ 2.722-68 Обозначения условные графические. Машины электрические.
6. ГОСТ 2.723-68 Обозначения условные графические. Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные
усилители.
7. ГОСТ 2.727-68 Обозначения условные графические. Разрядники. Предохранители.
8. ГОСТ 2.728-74 Обозначения условные графические. Резисторы, конденсаторы.
9. ГОСТ 2.732-68 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные графические в схемах. Источники света (с
Изменениями N 1, 2, 3)
10. ГОСТ 2.747-68 Обозначения условные графические. Размеры условных графических обозначений.
11. ГОСТ 2.755-87 Обозначения условные графические. Устройства коммутационные и контактные соединения.
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12. ГОСТ 2.756-76 (СТ СЭВ 712-77) Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные графические в схемах.
Воспринимающая часть электромеханических устройств (с Изменением N 1).
13. ГОСТ 2.767-89 (МЭК 617-7-83) Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные графические в электрических
схемах. Реле защиты (с Изменением N 1).
14. ГОСТ 2.768-90 Обозначения условные графические. Источники электрохимические, электротермические и тепловые.
15. Жерещиков А.Ю., Филимонов М.И. Учебно-методическое пособие по оформлению электрических схем для укрупненной группы
специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика/ Волгоград, 2017. – 34 с.
Задание «Оказание пострадавшему первой помощи»
1. http://www.spas01.ru/labor-protection/newrean/
2. http://spas01.ru/instr1/instr2/
3. http://www.spas01.ru/book-1001/book-1004/
Задание по наладке и проверке работы оборудования с учётом профиля подгрупп специальностей 50
1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

