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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:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении
изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования,
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
октября 2013 г. № 1199»;
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утверждённым приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 (в ред. приказа Минобрнауки
от 15.12.2014 г. № 1580),
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приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 г. № 197 «Об
утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов,
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей,
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 2018/2019 учебный год»;
информационного письма директора Департамента государственной политики в сфере
профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения
Российской Федерации Черноскутовой И.А. от 5.10.2018 г. № 05-95 «Об организации
Всероссийской олимпиады в 2019 году»,
регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования,
утверждённым директором Департамента государственной политики в сфере профессионального
образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения Российской
Федерации Черноскутовой И.А. от 6 февраля 2019 г. № 05-99,
приказа Управления образования и науки Липецкой области от 29.12.2018 г. № 1673 «О
проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2019 году»,
приказа Управления образования и науки Липецкой области от 23.01.2019 г. № 47 «Об
утверждении Регламента по организации и проведению региональных этапов Всероссийской
олимпиады

профессионального

мастерства

обучающихся

по

укрупнённым

группам

специальностей среднего профессионального образования в 2019 году».
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014г. № 831
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»;
приказа 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.
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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.
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

Кол-во
вопрос
ов

Выбор Откры- Вопрос Вопрос Макс.
ответа
тая
на
на
балл
форма соответс установл
твие
ение
послед.

1

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

материалы,

4

1

1

1

1

1

2
3

Системы качества, стандартизации

4

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

7

и сертификации
безопасность
безопасность

4

1

1

1

1

1

Экономика и правовое обеспечение
профессиональной деятельности

4

1

1

1

1

1

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

20

1

Электротехника и электроника

8

2

1

4

1

2

2
3

Измерительная техника
Электробезопасность
ИТОГО:

4
8
20

1
3

1
1

1
1

1
3

1
2
5

ИТОГО:

40

4

5

Охрана
труда,
жизнедеятельности,
окружающей среды

5

10

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 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 правильной последовательности состоит из однородных
элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов.
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.
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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

в

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

специфическими

для

компетенциями,

умениями

часть

каждой
и

задания

II

уровня

специальности,
практическим

формируется

входящей
опытом

в

с

в

УГС

соответствии

со

профессиональными

учетом

трудовых

функций

профессиональных стандартов.
Практические
профессиональной

задания

разработаны

в

деятельности обучающихся

соответствии

с

по специальности

объектами

и

видами

13.02.11 Техническая

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям).
Вариативная часть задания II уровня содержит практическое задание:
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 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

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

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных.

с
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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:
при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ;
при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ;
при ответе на вопрос на установление правильной последовательности установлена
правильная последовательность;
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

1

Инвариантная часть тестового
задания
Информационные технологии в
профессиональной деятельности

2

Оборудование,
инструменты

Кол- Вопрос Открыт Вопрос Вопрос Макс.
во
на
ая
на
на
балл
вопр выбор форма соответс устано
осов ответа вопроса твие вление
послед.

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

материалы,

6

0,1

0,2

0,3

0,4

1

Системы качества, стандартизации
и сертификации

2

0,1

0,2

0,3

0,4

1

3
4

Охрана

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

труда,

безопасность

12

жизнедеятельности,
окружающей среды

безопасность

Экономика и правовое обеспечение
профессиональной деятельности

4

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

20

1

Электротехника и электроника

8

0,2

0,2

1,2

0,4

2

2

Измерительная техника

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

3

Электробезопасность

8

0,3

0,2

0,3

1,2

2

ИТОГО:

20

5

ИТОГО:

40

10

5

0,1

0,2

0,3

0,4

1

5

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;
Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста
№

Критерии оценки

Количество баллов

13

1.

Качество письменной речи

0-3

2.

Грамотность

0-2

По критерию «Качество письменной речи» ставится:
3 балла – текст перевода полностью соответствует содержанию оригинального текста;
полностью

соответствует

профессиональной

стилистике

и

направленности

текста;

удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не имеет синтаксических конструкций
языка оригинала и несвойственных русскому

языку

выражений и оборотов.

Все

профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура оригинального текста.
Перевод не требует редактирования.
2 балла - текст перевода практически полностью (более 90% от общего объема текста) –
понятна направленность текста и его общее содержание соответствует

содержанию

оригинального текста; в переводе присутствуют 1-4 лексические ошибки; искажен перевод
сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной
стилистике и направленности текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не
имеет синтаксических конструкций

языка оригинала и несвойственных русскому языку

выражений и оборотов. Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов.
Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования.
1 балл – текст перевода лишь на 50% соответствует его основному содержанию: понятна
направленность текста и общее его содержание; имеет пропуски; в переводе присутствуют
более 5 лексических

ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но передает основное

содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения
смысловых искажений, стилистической правки.
0 баллов – текст перевода не соответствует общепринятым нормам русского языка, имеет
пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков
оригинала и стилистической правки.
По критерию «Грамотность» ставится
2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфорграфические,
пунктуационные и др.);
1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические
ошибки (в совокупности);
0 баллов – в тексте перевода допущено более 4

лексических, грамматических,

стилистических ошибок (в совокупности).
Критерии оценки 2 задачи
«Перевод профессионального текста (сообщения)»
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№

Критерии оценки

Количество баллов

1.

Глубина понимания текста

0-4

2.

Точность выполнения задания

0-1

По критерию «Глубина понимания текста» ставится:
4 балла – участник полностью понимает основное содержание профессионального текста,
умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию об элементах электрической схемы,
догадывается о значении незнакомых слов по контексту;
3 балла – участник не полностью понимает основное содержание профессионального
текста, умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию об элементах электрической
схемы, догадывается о значении более 80% незнакомых слов по контексту;
2 балла - участник не полностью понимает основное содержание профессионального
текста, умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию об элементах электрической
схемы, догадывается о значении более 50% незнакомых слов по контексту
1 балл - участник понимает менее 50% профессионального текста, не может выделить
отдельные факты из текста, не может догадаться о значении незнакомых слов по контексту,
выполнить поставленную задачу не может.
0 баллов – участник не может выполнить поставленную задачу.
По критерию «Точность выполнения задания » ставится:
2 балл – участник правильно отвечает на все вопросы;
1 балл - участник правильно отвечает не на все вопросы;
0 баллов - участник неправильно отвечает на вопросы.
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
Задача 1. Распределить работников, ответственных за безопасное ведение работ
в действующих электроустановках в соответствии с Правилами по охране труда при
эксплуатации электроустановок
Критерии оценки:
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1.Верно назначен ответственный руководитель работ
1
2.Верно назначен допускающий
1
3.Верно назначен производитель работ
1
4.Верно назначен (не назначен) наблюдающий
1
5.Верно назначены члены бригады
1
Задача 2 Оформить бланк наряда-допуска для работы в электроустановках в
соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок
Критерии оценки:
1. Записи в наряде разборчивы
0,4
2. Отсутствие исправлений в тексте
0,4
3. Верное указание даты начала и окончания работы
0,4
4. Верно указаны мероприятия по подготовке рабочих мест к
0,6
выполнению работ
5. Верно оформлены отдельные указания
0,4
6. Верно оформлена регистрация целевого инструктажа,
0,4
проводимого выдающим наряд
7. Верно оформлено разрешение на подготовку рабочих мест
0,4
и на допуск к выполнению работ
8. Верно указаны токоведущие части, оставшиеся под
0,4
напряжением
9. Верно оформлена регистрация целевого инструктажа,
0,4
проводимого допускающим при первичном допуске
10. Верно оформлен ежедневный допуск к работе
0,4
11. Верно оформлена регистрация целевого инструктажа,
0,4
проводимого ответственным руководителем работ (производителем
работ, наблюдающим)
12. Верно оформлено окончание работы
0,4
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;
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;

16

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

Задача 1. Оценить состояние пострадавшего от действия электрического тока
Критерии оценки:
1.
Проверка реакции зрачков на свет
2,5
2.
Проверка пульса на сонной артерии
2,5
3.
Проверка дыхания
-1
Задача 2 Провести реанимационные мероприятия
пострадавшему с использованием робота-тренажёра «ГОША»
Критерии оценки:
1.
«Оживление» пострадавшего за время до 5мин.
10
2.
«Оживление» пострадавшего за время до 6 мин.
9
3.
В течение 6 мин. не произошло ни «оживления», ни
5
смерти пострадавшего
Штрафные баллы
4.
Не освобождена грудная клетка от одежды
-1
5.
Не запрокинута голова при вдохе ИВЛ
-1
6.
Не закрыт нос при вдохе ИВЛ
-1
7.
Неверное расположение ладоней на грудной клетке при
-1
проведении непрямого массажа сердца
8.
Перелом ребер
-1
9.
«Смерть» пострадавшего
0
Задание
с
применением
знаний,
умений
в
области
информационнокоммуникационных технологий, включающее в себя 2 задачи:
1 задача - вычерчивание однолинейной схемы электроснабжения электрооборудования -10
баллов.

17

2 задача - заполнение основной надписи, оформление перечня элементов и нанесение
обозначений на схему -10 баллов.
ЗАДАЧА 1. Начертить однолинейную схему электроснабжения
электрооборудования.
Критерии оценки:
2
1. Правильность установки формата:
- Производится оценка правильности выбранного формата.
до 7
2. Соответствие выполненных УГО требованиям ЕСКД
- Осуществляется оценка каждого элемента
(0,28 один
однолинейной схемы.
элемент)
1
3. Соблюдение типов линий на чертеже
- Линии чертежа выполняются в соответствии с ГОСТ 2.303-68
ЗАДАЧА 2. Заполнить основную надпись, оформить перечень элементов и
нанести обозначения на схему.
Критерии оценки:
Правильность заполнения основной надписи
3
(основная надпись заполняется в соответствии с ГОСТ
2.104-2006)
- Правильность заполнения колонок
1,5
- Шрифт GOST B (курсив) в соответствии с
1,5
ГОСТ 2.304 81
Правильность оформления перечня элементов
5
(при оформлении перечня элементов необходимо
руководствоваться требованиям ГОСТа 2.701 – 2008)
-Правильность расположения таблицы
1
-Правильность оформления таблицы
2
- Правильность заполнения колонок
1
- Шрифт GOST B (курсив) в соответствии с
1
ГОСТ 2.304 81
Правильность нанесения обозначений на схеме
2
(обозначения элементов на принципиальной однолинейной
схеме электроснабжения выполняется в соответствии с ГОСТ
2.710 – 81)
- Правильность нанесения обозначений
1
- Шрифт GOST B (курсив) в соответствии с
1
ГОСТ 2.304 81
В случае равенства суммы баллов, жюри будет учитываться время выполнения
всего задания.

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:
SБК – SБШ = Б задание
где SБК – суммарное количество баллов, характеризующих качество выполнения задач
практического задания;
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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, – 8 часов
(академических).
Рекомендуемое максимальное время для выполнения заданий 1 уровня:
тестовое задание – 1 час (астрономический);
перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (астрономический);
решение задачи по организации работы коллектива – 1 час (астрономический).
Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:
Задания инвариантной части – 2 часа (академический)
Задания вариативной части – 2 часа (академических)
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

выполнения задания всеми

участниками Олимпиады.
6.2.Для выполнения

заданий «Перевод профессионального текста»

необходимо

соблюдение следующих условий:
наличие компьютерного класса, в котором размещаются персональные компьютеры,
оснащенные электронным переводчиком;
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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 класса или других помещений, в котором размещаются рабочие места.
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
Электромонтажная
пострадавшего
при
поражении
лаборатория
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 и
электрическая монтажная
схемы
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.
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.
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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.
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Паспорт практического задания
«Перевод профессионального текста (сообщения)»
№ п/п
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

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.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовать 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 низ
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного
развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОГСЭ.03. Иностранный язык
Максимальный
Задача
Критерии оценки
балл
10 баллов
ЗАДАЧА 2.1. Прочитать текст, перевести его письменно на
Максимальный
русский язык.
балл – 5 баллов
0-4
1. Качество письменной речи
2. Грамотность
0-1
ЗАДАЧА 2.2. Выполнить задание графически в соответствии с
Максимальный
переведенным текстом.
балл – 5 балла
1. Глубина понимания текста
0-3
2. Точность выполнения задания
0-2
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Паспорт практического задания
«Задание по организации работы коллектива»
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6

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.
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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
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.
ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации
электрического и электромеханического оборудования.
ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту
электрического и электромеханического оборудования.
ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей.
ОП.09. Охрана труда
ОП.13. Электроснабжение
ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и
электромеханического оборудования
ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения
Наименование задания
Задача

Критерии оценки

Задача 1. 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
Верно назначен допускающий
Верно назначен производитель работ
Верно назначен (не назначен) наблюдающий
Верно назначены члены бригады
Задача 2 Оформить бланк наряда-допуска для работы в электроустановках
в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации
электроустановок
Записи в наряде разборчивы
Отсутствие исправлений в тексте
Верное указание даты начала и окончания работы

Максимальный
балл
10 баллов

1
1
1
1
1

0,4
0,4
0,4
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Верно указаны мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению
работ
Верно оформлены отдельные указания
Верно оформлена регистрация целевого инструктажа, проводимого
выдающим наряд
Верно оформлено разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к
выполнению работ
Верно указаны токоведущие части, оставшиеся под напряжением
Верно оформлена регистрация целевого инструктажа, проводимого
допускающим при первичном допуске
Верно оформлен ежедневный допуск к работе
Верно оформлена регистрация целевого инструктажа, проводимого
ответственным руководителем работ (производителем работ,
наблюдающим)
Верно оформлено окончание работы

0,6
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

0,4
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Паспорт практического задания
инвариантной части практического задания II уровня
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

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.
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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
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.
ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации
электрического и электромеханического оборудования.
ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту
электрического и электромеханического оборудования.
ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей.
ОП.01. Инженерная графика
ОП.09. Охрана труда
ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и
электромеханического оборудования
ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения
Максимальный
Задача
Критерии оценки
балл
30 баллов
Задача 1.
Оценить состояние пострадавшего от действия
электрического тока
Проверка реакции зрачков на свет
2,5
Проверка пульса на сонной артерии
2,5
Проверка дыхания
-1
Задача 2 Провести реанимационные мероприятия пострадавшему с
использованием робота-тренажёра «ГОША»
«Оживление» пострадавшего за время до 5мин.
10
«Оживление» пострадавшего за время до 6 мин.
9
В течение 6 мин. не произошло ни «оживления», ни смерти
5
пострадавшего
Штрафные баллы
Не освобождена грудная клетка от одежды
-1
Не запрокинута голова при вдохе ИВЛ
-1
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7.

8.

Не закрыт нос при вдохе ИВЛ
Неверное расположение ладоней на грудной клетке при проведении
непрямого массажа сердца
Перелом ребер
«Смерть» пострадавшего
ЗАДАЧА №1. Начертить однолинейную схему электроснабжения
электрооборудования.
Правильность установки формата:
- Производится оценка правильности выбранного формата.
Соответствие выполненных УГО требованиям ЕСКД
- Осуществляется оценка каждого элемента однолинейной схемы.
Соблюдение типов линий на чертеже
- Линии чертежа выполняются в соответствии с ГОСТ 2.303-68
ЗАДАЧА № 2. Заполнить основную надпись, оформить перечень
элементов и нанести обозначения на схему.
Правильность заполнения основной надписи
(основная надпись заполняется в соответствии с ГОСТ 2.104-2006)
- Правильность заполнения колонок
- Шрифт GOST B (курсив) в соответствии с
ГОСТ 2.304 81
Правильность оформления перечня элементов
(при оформлении перечня элементов необходимо руководствоваться
требованиям ГОСТа 2.701 – 2008)
-Правильность расположения таблицы
-Правильность оформления таблицы
- Правильность заполнения колонок
- 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)
- Правильность нанесения обозначений
- Шрифт GOST B (курсив) в соответствии с
ГОСТ 2.304 81

-1
-1
-1
0
Максимальный
балл –10
2
до 7
(0,28 один
элемент)
1
Максимальный
балл –10
3
1,5
1,5
5

1
2
1
1
2

1
1
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Паспорт задания вариативной части II уровня
№
п/п
5.

6.

7.

8.

5.

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.
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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
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.
ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации
электрического и электромеханического оборудования.
ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и
ремонту электрического и электромеханического оборудования.
ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей.
ОП.09. Охрана труда
ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и
электромеханического оборудования
Максимальный
Задача
Критерии оценки
балл
35 баллов
Нажимаем
SB2
срабатывает
КМ1
3 балла
2.2 Произвести сборку
Двигатель
вращается
3 балла
схемы управления
Отпускаем SB2 двигатель вращается
3 балла
асинхронным
Нажимаем SB3 за счет блокировки ничего не 1 балл
двигателем с
происходит
короткозамкнутым
Нажимаем SB1 двигатель останавливается
2 балла
Нажимаем SB3 срабатывает КМ2
3 балла
ротором
Двигатель вращается в противоположную
сторону
Отпускаем SB3 двигатель вращается
Нажимаем SB2 за счет блокировки ничего не
происходит
Нажимаем SB1 двигатель останавливается
Нажимаем SB2 двигатель вращается, нажимаем
КК1 двигатель останавливается
Нажимаем SB3 двигатель вращается, нажимаем
КК1 двигатель останавливается
Проводники на стенде имеют четкую
геометрическую ориентацию, отсутствуют
диагональные соединения

3 балла
3 балла
1 балл
2 балла
1 балл
1 балл
1 балл
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Выбрана оптимальная длина проводов
На
проводах
отсутствует
повреждение
изоляции
После коммутации провода собраны в жгуты.
После выполнения проверки схемы, схема
работоспособна

Штрафные
правил ТБ

баллы

за

1 балл
1 балл
1 балл
5 баллов

несоблюдение

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
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Оценочные средства
(демоверсии, включающие инструкции по выполнению)
Задания I уровня – max 30 б
1.1 Тестовые задания – max 10 б
ОБЩИЙ СПИСОК ВОПРОСОВ
1. В каком диалоговом окне MS Access создают связи между полями таблиц базы
данных?
2. В чем состоит особенность поля типа «Счетчик» программы MS Access?
3. Что такое архив?
4. Типы данных в электронных таблицах MS Excel?
5. Текстовый процессор MS Word поддерживает следующие типы списков:
6. Что такое модем?
7. Скорость передачи данных
8. Что называется протоколом?
9. Что называется растровой графикой?
10. В ячейке электронной таблицы Н5 записана формула
=B5*V5. Какая формула будет получена из нее при копировании в ячейку Н7?
11. Что такое ключевое поле базы данных?
12. Что содержится в записи реляционной базы данных?
13. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет ни одной записи?
14. Что означает понятие "телекоммуникация"?
15. Что такое сетевые серверы?
16. Дайте определение гипертексту.
17. Для чего предназначены программы WinRar и WinZip?
18. Что такое компьютерные вирусы?
19. Сколько ячеек электронной таблицы содержится в записи B2:C3;C4:C6?
20. В ячейке А1 записано число 10, в ячейке В1 – формула =А1/2, в ячейке С1 – функция
=СУММ(А1:В1)*2. Чему равно значение в ячейке С1?
Схемы соединения обмоток трансформатора.
Какую часть обмотки автотрансформатора можно выполнить тонким проводом?
Недостатки автотрансформатора.
Номинальное напряжение генератора Uн=115 В, номинальная мощность Рн=115 кВт.
Определите номинальный ток.
5. Устройство и принцип действия электрических машин постоянного и переменного тока
6. Почему станину машины постоянного тока делают из стали?
7. Какое из приведенных условий определяет режим холостого хода трансформатора?
8. С какой целью компенсационную обмотку включают последовательно с обмоткой якоря?
9. Какие участки содержит магнитная цепь машины постоянного тока?
10. Способы возбуждения в машинах постоянного тока.
11. Какой трансформатор изображен на схеме?
12. . Какие характеристики определяют свойства генератора постоянного тока?
13. Причины, вызывающие искрение на коллекторе
14. Перечислите способы регулирования частоты вращения двигателей независимого и
параллельного возбуждения.
15. Характеристика холостого хода генератора.
16. Нагрузочная характеристика генератора.

1.
2.
3.
4.
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17. Внешняя характеристика генератора.
18. Регулировочная характеристика генератора.
19. Формула определяющая КПД генератора.
20. Формула определяющая КПД двигателя.
21. Уравнение напряжения для цепи генератора постоянного тока.
22. Рабочий процесс асинхронного двигателя
23. Какие группы соединений обмоток трансформаторов предусмотрены ГОСТом?
24. Какие способы охлаждения применяются в масляных трансформаторах?
25. Какие виды перенапряжений возможны в трансформаторе?
26. Достоинства цепей переменного тока по сравнению с цепями постоянного тока.
27. Что произойдет если трансформатор, рассчитанный на 127 В, включить в сеть 220 В?
28. Как изменится магнитный поток Ф в сердечнике трансформатора при увеличении тока во
вторичной обмотке (тока нагрузки)?
29. Зачем между слоями витков обмотки оставляют промежутки (вертикальные каналы)?
30. Коэффициент трансформации первого трансформатора К1 = 20,1; второго
К2 = 20. Можно ли эти трансформаторы включить на параллельную работу, если другие
условия выполнены?
31. Какие материалы используются для изготовления проводов обмоток силовых
трансформаторов?
32. Можно ли включить на параллельную работу трансформаторы, напряжение короткого
замыкания которых равны?
1. Что вы понимаете под международной стандартизацией
2. Назвать субъекты государственной метрологической службы
3. Перечислите цели стандартизации
4. Перечислите цели метрологии
5. Нормативные документы по стандартизации
6. Охарактеризуйте принцип метрологии «единство измерений»
7. Укажите нормированные метрологические характеристики средств измерений
8. Методы получения результатов измерения
9. Что вы понимаете под понятием «обеспечение качества»
10. Какие международные стандарты направлены на создание системы менеджмента
качества?
11. Что вы понимаете под понятием «сертификация»
1. Кто проводит вводный инструктажа по охране труда?
2. Кто проводит первичного инструктажа по охране труда?
3. Когда проводится внеплановый инструктаж по охране труда?
4. В каких случаях проводится целевой инструктаж?
5. Какова цель повторного инструктажа по охране труда?
6. Дисциплинарная ответственность за нарушение требований охраны труда?
7. Что относится к организационным причинам производственного травматизма?
8. Что относится к техническим причинам производственного травматизма?
9. Какой порядок расследования несчастного случая на производстве?
10. Какие несчастные случаи относятся к несчастным случаям на производстве?
11. Какие несчастные случаи происшедшие на территории предприятия могут быть отнесены к
несчастным случаям не связанных с производством?
12.Какова максимальная продолжительность перерыва на обед?
13. Что относится к организационным мероприятиям по предупреждению производственного
травматизма?
14. Что относится к техническим мероприятиям по предупреждению производственного
травматизма?
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15. Каково соотношение вдохов и нажатий на грудную клетку, если реанимацию проводит
один спасающий?
16. Каково соотношение вдохов и нажатий па грудную клетку, если реанимацию проводят
двое спасающих?
17. Какими вещества способны к самовозгоранию?
18. Что такое температура вспышки?
19. Что такое температура воспламенения?
20. Что такое температура самовоспламенения?
21. Какими ручными огнетушителями можно тушить возгорание в электроустановках до 1000 В?
22. Что называется защитным заземлением?
23. Каково требуемое максимальное сопротивление заземления подстанции 6/0,4 кВ с трансформатором
63 кВ∙А.
24. В каких электрических сетях трехфазного тока применяется зануление?
25.Какой цвет у нулевого рабочего проводника?
26. Какой цвет у нулевого защитного проводника?
27. Какой цвет у совмещенного нулевого рабочего и защитного проводника?
28. Назовите условия, создающие в помещении повышенную опасность в отношении
поражения людей электрическим током?
29. Назовите условия, создающие в помещении особую опасность в отношении поражения
людей электрическим током?
30. Какой ток при одинаковой его величине представляет наибольшую опасность для жизни
человека?
31. Работы по наряду-допуску.
1. Экономическая сущность основных фондов предприятия
2. Стоимость основных фондов, включающая стоимость (цену) приобретенного элемента
основных фондов, а также затраты на доставку, монтаж, наладку, ввод в действие
3. Процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изготовляемой
продукции
4. Понятие оборотных средств предприятия
5. Понятие, используемое для соизмерения ресурсов и определения действительной
экономичности их расходования в энергетике
6. Система оплаты труда, применяемая в основном на энергопредприятиях
7. Элемент тарифной системы, отражающий размер оплаты труда рабочего за единицу
времени
8. Форма оплаты труда, применяемая для оплаты труда рабочего за отработанное время
9. Элемент тарифной системы, показывающий во сколько раз тарифная ставка данного
разряда выше тарифной ставки первого разряда
10. Элемент тарифной системы, отражающий соотношение тарифных разрядов и
соответствующих им тарифных коэффициентов
1. Формы юридических лиц и их характеристики
2. Формы собственности в РФ
3. Понятия: закон, прецедент, монополия, банкротство
4. Отношения регулируемые Трудовым правом
5. Нормальная продолжительность рабочего времени
6. Продолжительность сверхурочной работы
7. Права и обязанности сторон трудового договора
8. Виды проступков и их характеристика
9. Виды административных проступков
10. Виды административных взысканий
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1 Формула напряженности электрического поля
2. Формула Закона Кулона
3. Как должно измениться произведение величин зарядов, чтобы сила взаимодействия между
ними увеличилась в 5 раза?
4. Дайте определение электрическому току
5. По какой формуле определяется плотность электрического тока и в каких единицах она
измеряется?
6. Дайте определение электрическому сопротивлению
7. Что происходит с удельным сопротивлением металлических проводников при повышении
температуры
8. Определить проводимость проводника, если U  2 В, I  6 А
9. Определение закона Ома для всей цепи
10. Определение законов Кирхгофа
11. Электрическое поле каких зарядов изображено на рисунке

12. Дайте определение источнику электрической энергии
13. Формула закона Ленца-Джоуля?
14. Как изменится емкость плоского конденсатора, если площадь его пластин увеличится в 2
раза?
15. Как определяется направление силовых линий поля?
16. Изобразите на рисунке силовых линий магнитного поля провода с током
17. Каково назначение выпрямителей?
18. Какие наиболее важные параметры выпрямителей?
19. Определение закона Ампера?
20. Как взаимодействуют два параллельных проводника с током, изображенных на рисунке
21. Преобразование электрической энергии в механическую и обратно.
22. Какой электрический угол соответствует периоду переменного тока?
23. Определить начальную фазу переменного тока

i
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24. Дайте определение мгновенному значению переменной величины
25. Какую величину показывают измерительные приборы в цепи переменного тока?
26. Для какой цепи переменного тока представлена векторная диаграмма?
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U

27. u = 100sin(wt), R = 20 Ом запишите выражение для тока в цепи.
28. XC = 50 Ом, u = 50∙sin∙(wt- π/2) запишите выражение для тока в цепи.
29. Действующее значение напряжения, приложенного к цепи, U = 100 В. Полное
сопротивление цепи 10 Ом. Определить амплитуду тока в цепи
30. Цепь с последовательно соединенными R и C включена под синусоидальное напряжение.
Как изменится угол сдвига фаз между I и U при увеличении емкости?
31. Действующее значение тока в цепи равно 1 А, полное сопротивление цепи 10 Ом. Чему
равна амплитуда напряжения, приложенного к цепи, и каков характер сопротивления, если
вектор напряжения отстает на π/2 от вектора тока?
32.Что характеризует активная мощность цепи с активным сопротивлением?
33. Какой формулой можно рассчитать сопротивления в активно-индуктивной цепи?
34. Какой формулой можно рассчитать сопротивление активно-емкостной цепи?
35. Последовательно соединены R,L,C.
L = 0,1 Гн,
Хс = 31,4 Ом, f = 50 Гц.
Выполняются ли условия резонанса?
36. Что надо последовательно присоединить к катушке, чтобы получить резонанс
напряжений?
37. Когда возникает резонанс токов?
38. Резонанс токов можно получить в электрической цепи изменением каких параметров?
39. Что называется коэффициентом мощности?
40. При какой нагрузке коэффициент мощности cos φ = 1?
41. Что показывает коэффициент мощности cos  ?
42. Укажите условное обозначение варикапа?
43. Какой пробой опасен для p-n перехода?
44. У какого транзистора входное сопротивление максимальное?
45.Каково назначение микропроцессора.
46. В каких единицах системы СИ измеряется магнитный поток, напряженность магнитного
поля, магнитная постоянная?
47. Дайте определение усилителю?
48. Из каких элементов состоит сглаживающий фильтр?
49. Какие устройства применяют для устранения пульсаций?
50. Закон Ома для магнитной цепи.
51. Первый закон Кирхгофа для магнитной цепи.
52. Второй закон Кирхгофа для магнитной цепи.
1. На равенстве, каких из моментов (вращающего, противодействующего,
растягивающего, изгибающего) наступит равновесие подвижной системы аналоговых
приборов?
2. Какое устройство следует использовать, чтобы перед измерениями установить стрелку на
ноль?
3. Каков предел времени для успокоения стрелки приборов всех классов точности?
4. Как классифицируются электроизмерительные приборы по защищенности корпусами?
5. Какие из моментов являются полезными в электроизмерительных аналоговых приборах?
6. Какие из обозначений имеются на шкалах электроизмерительных приборов?
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7. Какие из причин вызывают дополнительные погрешности у приборов?
8. На равенстве каких моментов, действующих на подвижную часть электроизмерительного
прибора, основан его принцип действия?
9. Для чего служит корректор в электроизмерительных приборах?
10. Перечислите меры электрических величин.
11. Как классифицируются измерительные приборы по методу измерений?
12. Какие рабочие положения может иметь электроизмерительный прибор?
13. Какими способами может быть создан противодействующий момент?
14. Какие из названий говорят о классификации приборов по принципу действия?
15. Перечислите требования, предъявляемые к приборам?
16. Назначение добавочных резисторов. Схема их включения.
17. Какие из названий говорят о классификации приборов по назначению?
18. К какой системе относится прибор?
19. Какие из моментов являются паразитными в электроизмерительных приборах?
20. Перечислите погрешности приборов.
21. Классификация измерительных трансформаторов.
22. Чем измерительные трансформаторы отличаются от силовых? Что у них общего?
23. Что является эталоном единиц электрических величин?
24. Назначение шунтов. Схема их включения.
25. Условие равновесия мостовых цепей.
1. Что определяется при испытании образца на растяжение?
2. Дайте определение «жаростойкости»
3. По каким показателям чугуны имеют преимущества перед сталью?
4. Мерой пластичности служат две величины, какие?
5. Дайте определение «силуминам»
6. Дайте определение «полиморфизму»
7. Какой элемент латуней является основным легирующим?
8. Какая из сталей является конструкционной?
9. Способность металла оказывать сопротивление динамическим нагрузкам?
10. Дайте определение «Гетинаксу»
11. Расшифровать марку баббита Б83
12. Коррозионная стойкость латуней
13. По какому признаку припои делятся на мягкие и твердые?
14. Выберете марку стали для деталей, обладающих высокой упругостью (пружины,
рессоры)?
15. Какая из сталей относится к штамповым сталям для горячего деформирования?
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.
The movement of electric charge is known as an electric current, the intensity of which is usually
measured in amperes. Electric current is measured using a device called an ammeter.
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Current can consist of any moving charged particles; most commonly these are electrons, but any
charge in motion constitutes a current. Electric current can flow through some things - electrical
conductors, but will not flow through an electrical insulator.
Materials having a very high resistance are called insulators. Current passes through insulators
with great difficulty. The most common insulators are air, paper, rubber, plastics.
There are two different types of electrical current. One is called direct current because electrons move in
one direction only.
Задание 2. Ответьте на вопросы по тексту:
1. What is an electric current?
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Задание 1
Прочитать текст, перевести его письменно на русский язык и выполнить задание
графически в соответствии с переведенным текстом.

Elektrischer Strom
Strom ist das Flieβen freier Elektronen. Den elektrischen Strom nennen wir die
Elektrizitätsmenge, die durch den Querschnitt eines Leiters hindurchtritt.
Die Abhängigkeit des Stromes von der Zeit kennzeichnet die verschiedenen Stromarten. Als
Gleichstrom wird jener elektrische Strom bezeichnet, der über die Zeit seine Richtung und Stärke nicht
ändert, also zeitlich konstant ist. Praktisch alle elektronischen Geräte im Haushalt wie Radio- und
Fernsehempfänger, Computer oder auch die Steuerungen heutiger Waschmaschinen benötigen für ihre
Stromversorgung Gleichstrom.
Wenn ein elektrischer Strom zum Flieβen gebracht werden soll, dann muss zunächst ein
Spannungserzeuger vorhanden sein, der die Elektronen in Bewegung bringen kann. Als
Spannungsquelle kann ein Generator oder Ein Akkumulator sein. Weiter erhält jeder Stromkreis ein
Gerät, in dem der Strom eine Arbeit verrichtet. Der Strom flieβt vom Pluspol zum Minuspol.
Задание 2 Antworten Sie auf folgende Fragen:
1. Welche Stoffe gehören zu den Leitern?
1.3 Задание по организации работы коллектива – max 10 б
Оформление бланка наряда-допуска для работы в электроустановках в соответствии с
исходными данными задания.
Задача 1. Распределить работников, ответственных за безопасное ведение работ в
действующих электроустановках в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации
электроустановок
Задача 2. Оформить бланк наряда-допуска для работы в электроустановках в
соответствии Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.
Исходные данные:
Схема подстанции 110/10 кВ Центра электроснабжения (ЦЭлС) ПАО «НЛМК» приведена на
рисунке. Дата и время начала работ соответствуют дате и времени выполнения задания. Работы
выполняются в течение рабочей смены (до 17.00).
Список электротехнического персонала:
Иванов И.И. (V гр.) – диспетчер;
Сидоров С.С. (V гр.) – начальник подстанции;
Петров П.П. (V гр.) – мастер участка по ремонту электрооборудования подстанции;
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Семенов С.С. (IV гр.) – электромонтер по обслуживанию электрооборудования подстанции;
Орлов О.О. (III гр.), Павлов П.П. (III гр.), Козлов К.К. (IV гр.) – электромонтеры по ремонту
электрооборудования подстанции.
Задание на выполнение оперативных переключений:
Выполнить замену вводов силового трансформатора Т1. Режим работы подстанции нормальный.

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.
2.1.2 Выполнение задания с применением знаний, умений в области информационнокоммуникационных технологий.
Начертить однолинейную схему электроснабжения электрооборудования с помощью
программы AutoCAD2010.
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2.2 Вариативная часть – max 35 б
Произвести сборку схемы управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым
ротором.
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения заданий I уровня
регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям)
в 20___ году
УГС_______________________________________________________
Перечень специальностей
13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям

Дата «12»__марта___2019 г.

Член (ы) жюри
______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, место работы

№
п/п

Номер
участника,
полученный
при
жеребьевке

Оценка по каждому заданию

Тестирование

Перевод текста
(сообщения)

Организация
работы
коллектива

Суммарная
оценка

_________(подпись члена (ов) жюри)
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ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения практического задания II уровня
__(название задания)____
регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям)
в 20___ году
УГС_______________________________________________________
Перечень специальностей
13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям

Дата «12»__марта___2019 г.
Член (ы) жюри ______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, место работы
№
п/п

Номер участника,
полученный при
жеребьевке

Оценка за выполнение
Задач задания

1

2

3

Суммарная оценка в
баллах

_________(подпись члена (ов) жюри)
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения практических заданий II уровня
регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям)
в 20___ году
УГС_______________________________________________________
Перечень специальностей
13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям

Дата «12»__марта___2019 г.
Член (ы) жюри ______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, место работы

№
п/п

Номер
участника,
полученный
при
жеребьевке

Оценка за выполнение заданий II уровня
Инвариантная часть

Вариативная часть

Суммарная оценка

_________(подпись члена (ов) жюри)
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания
регионального этапа

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности СПО 13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
в 20___ году
УГС_______________________________________________________
Перечень специальностей
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям

Дата «12»__марта___2019 г.

№
п/п

Номер
участника,
полученный
при
жеребьевке

Фамилия,
имя,
отчество
участника

1

2

3

Оценка результатов выполнения
Итоговая оценка
Наименование
профессионального комплексного задания
выполнения
субъекта Российской
в баллах
профессиональног
Федерации
Суммарная оценка за Суммарная оценка за о комплексного
и образовательной
задания
выполнение заданий выполнение заданий
организации
I уровня
2 уровня

4

5

6

10

Занятое
место
(номина
ция)

11

Председатель рабочей группы (руководитель
организации –организатора олимпиады)

________________________________
подпись

________________________________________
фамилия, инициалы

Председатель жюри

________________________________
подпись
________________________________
подпись

________________________________________
фамилия, инициалы
________________________________________
фамилия, инициалы

Члены жюри:
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