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Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю 
Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей 

и защитной аппаратуры 
 по профессии СПО 35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве  входящих в укрупнённую 
группу по направлению 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
 
Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Ремонт 
электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры  и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 
компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППКРС в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен / не освоен». 
1.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 
Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 
МДК.03.01. Комплексный междисциплинарный экзамен зачёт 
МДК.03.02. зачёт 
УП Зачёт зачёт 
ПП Зачёт зачёт 
ПМ экзамен (квалификационный)  

 
2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 
2.1. Профессиональные и общие компетенции 
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 
комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций 

Таблица 2 
Профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

ПК 3.1. Выполнять 
наладку 
электродвигателей, 
генераторов, 
пускорегулирующей и 
защитной аппаратуры 

Выбор инструмента соответствует виду выполняемых работ. 
Выбор материалов соответствует виду выполняемых работ. 
Соблюдение правил техники безопасности при выполнении 
работ соответствует межотраслевым правилам по охране 
труда. 
Соблюдение технологической последовательности при 
наладке электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей 
и защитной аппаратуры соответствует техническим условиям. 
Заземление соответствует ПУЭ (правила устройства 
электроустановок) 

ПК 3.2. Выполнять 
капитальный ремонт 
электродвигателей, 
генераторов, 
трансформаторов. 

Выбор инструмента соответствует виду выполняемых работ. 
Выбор материалов соответствует виду выполняемых работ. 
Соблюдение правил техники безопасности при выполнении 
работ соответствует межотраслевым правилам по охране 
труда. 
Ремонт сердечников, корпусов, подшипников, валов, 
короткозамкнутых обмоток ротора, коллекторов, контактных 
колец, ротора, масляных уплотнителей, возбудителей, 
магнитной системы трансформатора произведён в 



соответствии с ПУЭ. 

 ПК 3.3. Устранять 
неисправности в 
трансформаторных 
подстанциях 
напряжением 0,4 кВ и 10 
кВ.  

Выбор инструмента соответствует виду выполняемых работ. 
Выбор материалов соответствует виду выполняемых работ. 
Соблюдение правил техники безопасности при выполнении 
работ соответствует межотраслевым правилам по охране 
труда. 
Соблюдение технологической последовательности при 
устранении неисправностей в трансформаторных 
подстанциях напряжением 0,4 кВ. и 10кВ соответствует 
техническим требованиям. 

ПКР. 1. Организовывать 
собственную 
деятельность с учетом 
рационального и 
эффективного 
использования 
энергоресурсов. 

Называет способы экономии электроэнергии в 
производственной сфере.  
Экономит  электроэнергию  в быту. 

 
Таблица 3 

Общие компетенции Показатели оценки результата 
ОК 1 Понимание 
сущности и социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
проявление  к ней 
устойчивого интереса 

Объясняет место дисциплины в формировании 
профессиональных компетенций 

ОК 2.1. Планирование 
деятельности 

Корректно воспроизводит технологию по инструкции. 
Планирует деятельность по решению задачи в рамках 
заданных (известных) технологий, в том числе выделяя 
отдельные составляющие технологии 

ОК 2.2. Планирование  
ресурсов 

Называет ресурсы для решения поставленной задачи в 
соответствии с заданным способом деятельности. 
Анализирует потребности в ресурсах и планирует ресурсы в 
соответствии с заданным способом решения задачи. 

ОК 2.3. Определение 
методов решения 
профессиональных задач 

Выбирает способ (технологию) решения задачи в 
соответствии с заданными условиями и имеющимися 
ресурсами 

ОК 3.1.Анализ рабочей 
ситуации 

Анализирует рабочую ситуацию в соответствии с заданными 
критериями, указывая ее соответствие \ несоответствие 
эталонной ситуации. 
Самостоятельно задает критерии для анализа рабочей 
ситуации на основе заданной эталонной ситуации. 

ОК 3.2. Текущий 
контроль и коррекция 
деятельности 

Осуществляет текущий контроль своей деятельности по 
заданному алгоритму. 
планирует текущий контроль своей деятельности в 
соответствии с заданной технологией деятельности и 
определенным результатом (целью) или продуктом 
деятельности 

ОК 3.3. Оценка 
результатов 
деятельности 

Оценивает продукт своей деятельности по характеристикам. 
Оценивает продукт своей деятельности на основе заданных 
критериев. 



Планирует продукт (задает характеристики) на основе 
заданных критериев его оценки. 

ОК 3.4. Принятие 
ответственного решения 

Выбирает способ разрешения проблемы в соответствии с 
заданными критериями и ставит цель деятельности. 
Задает критерии для определения способа разрешения 
проблемы. 

ОК 3.5. Оценка 
собственного 
продвижения 

Указывает причины успехов и неудач в деятельности 

Компетенции в сфере работы с информацией 
ОК 4.1. Поиск 
информации 

Самостоятельно находит источник информации по заданному 
вопросу, пользуясь электронным или бумажным каталогом, 
справочно-библиографическими пособиями, поисковыми 
системами Интернета. 
Указывает на недостаток информации, необходимой для 
решения задачи. 

ОК 4.2. Извлечение и 
первичная обработка 
информации 

Извлекает информацию по двум и более основаниям из 
одного или нескольких источников и систематизирует ее в 
рамках заданной структуры. 

ОК 4.3. Обработка 
информации 

Делает вывод об объектах, процессах, явлениях на основе 
сравнительного анализа информации о них по заданным 
критериям или на основе заданных посылок и \ или приводит 
аргументы в поддержку вывода. 

Компетенции в сфере коммуникации 
ОК 5. Использование 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Свободно владеет современными информационно-
коммуникационными технологиями. 

ОК 6.1. Работа в команде 
(группе) 

Участвует в групповом обсуждении, высказываясь в 
соответствии с заданной процедурой и по заданному вопросу. 
Договаривается о процедуре и вопросах для обсуждения в 
группе в соответствии с поставленной целью деятельности 
команды (группы). 
При групповом обсуждении: аргументированно отвергает или 
принимает идеи. 
При групповом обсуждении: задает вопросы, проверяет 
адекватность понимания идей других. 
При групповом обсуждении: убеждается, что коллеги по 
группе поняли предложенную идею. 

ОК 6.2. Эффективное 
общение: монолог 

Соблюдает нормы публичной речи и регламент, использует 
паузы для выделения смысловых блоков своей речи, 
использует вербальные средства (средства логической связи) 
для выделения смысловых блоков своей речи. 
Соблюдает заданный жанр высказывания (служебный доклад, 
выступление на совещании \ собрании, презентация товара / 
услуг). 

ОК 6.3. Эффективное 
общение: диалог 

Начинает и заканчивает служебный разговор в соответствии с 
нормами. 
Отвечает на вопросы, направленные на выяснение 
фактической информации 



извлекает из устной речи (монолог, диалог, дискуссия) 
основное (общее) содержание фактической информации. 
Отвечает на вопросы, направленные на выяснение мнения 
(позиции). 
Задает вопросы, направленные на выяснение фактической 
информации. 
Извлекает из устной речи (монолог, диалог, дискуссия) 
требуемое содержание фактической информации и 
логические связи, организующие эту информацию. 

ОК 6.4. Эффективное 
общение: письменная 
коммуникация 

Создает стандартный продукт письменной коммуникации 
простой структуры. 
Создает стандартный продукт письменной коммуникации 
сложной структуры. 

ОК 7. Организация 
собственной 
деятельности с 
соблюдением охраны 
труда и экологической 
безопасности 

Соблюдает требования охраны труда. Соблюдает требования 
экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнение 
военной обязанности, в 
том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей) 

Представляет значимость знаний для освоения современной 
военной техники. 

ОК 9. Использование 
энергоэффективных и 
энергосберегающих 
технологий и 
оборудования в 
производственной сфере 
и в быту. 

Называет способы экономии электроэнергии в 
производственной сфере. Экономит электроэнергию в быту. 

 
2.2. В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 
комплексная проверка следующих умений и знаний. 
Код  Результат Показатели оценки 

По завершении освоения МДК. 03.01 и МДК. 03.02. обучающийся должен уметь: 
У 1. 

 
Выполнять технологические 
операции по наладке 
электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов, 
пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры. 

- называет технологические операции по 
наладке электродвигателей; 
- называет технологические операции по 
наладке генераторов; 
- называет технологические операции по 
наладке трансформаторов; 
- называет технологические операции по 
наладке пускорегулирующей аппаратуры; 
- называет технологические операции по 
наладке защитной аппаратуры; 

У 2. 
 

Диагностировать неисправности в 
электродвигателях, генераторах, 
трансформаторах, 
пускорегулирующей и защитной 

- называет операции по диагностике 
неисправности в электродвигателях; 
- называет операции по диагностике 
неисправности в генераторах; 



аппаратуре. - называет операции по диагностике 
неисправности в трансформаторах; 
- называет операции по диагностике 
неисправности в пускорегулирующей 
аппаратуре; 
- называет операции по диагностике 
неисправности в защитной аппаратуре; 

У 3. 
 

Выполнять технологические 
операции по устранению 
неисправностей в 
электродвигателях, генераторах, 
трансформаторах, 
пускорегулирующей и защитной 
аппаратуре. 

- называет технологические операции по 
устранению неисправностей в 
электродвигателях; 
- называет технологические операции по 
устранению неисправностей в генераторах; 
- называет технологические операции по 
устранению неисправностей в 
трансформаторах; 
- называет технологические операции по 
устранению неисправностей в 
пускорегулирующей аппаратуре; 
- называет технологические операции по 
устранению неисправностей в защитной 
аппаратуре; 

У 4. 
 

Выполнять капитальный ремонт 
электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов. 

- называет операции выполнения 
капитального ремонта электродвигателей; 
- называет операции выполнения 
капитального ремонта генераторов; 
- называет операции выполнения 
капитального ремонта трансформаторов; 

У 5. 
 

Диагностировать неисправности в 
трансформаторных подстанциях 
напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

- называет операции по диагностике 
неисправности в трансформаторных 
подстанциях напряжением 0,4 кВ; 
- называет операции по диагностике 
неисправности в трансформаторных 
подстанциях напряжением 10 кВ; 

У 6. Выполнять технологические 
операции по устранению 
неисправностей в 
трансформаторных подстанциях 
напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

- называет технологические операции по 
устранению неисправностей в 
трансформаторных подстанциях напряжением 
0,4 кВ; 
- называет технологические операции по 
устранению неисправностей в 
трансформаторных подстанциях напряжением 
10 кВ; 

По завершении освоения МДК. 03.01. и МДК. 03.02. обучающийся должен знать: 
З1. 

 
Классификацию и устройство 
электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов, 
пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры. 

- называет классификацию электродвигателей; 
- называет классификацию генераторов; 
- называет классификацию трансформаторов; 
- называет классификацию 
пускорегулирующей аппаратуры; 
- называет классификацию защитной 
аппаратуры; 
- называет устройство электродвигателей; 
- называет устройство генераторов; 
- называет устройство трансформаторов; 



- называет устройство пускорегулирующей 
аппаратуры; 
- называет устройство защитной аппаратуры; 

З2. 
 

Основные неисправности 
электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов, 
пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры. 

- называет основные неисправности 
электродвигателей; 
- называет основные неисправности 
генераторов; 
- называет основные неисправности 
трансформаторов; 
- называет основные неисправности  
 пускорегулирующей аппаратуры; 
- называет основные неисправности защитной 
аппаратуры; 

З3. 
 

Материалы для ремонта 
электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов, 
пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры. 

- называет материалы для ремонта 
электродвигателей; 
- называет материалы для ремонта 
генераторов; 
- называет материалы для ремонта 
трансформаторов; 
- называет материалы для ремонта 
пускорегулирующей аппаратуры; 
- называет материалы для ремонта защитной 
аппаратуры; 

З4. 
 

Технологию капитального 
ремонта электродвигателей, 
генераторов, трансформаторов, 
пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры. 

- называет технологические операции 
капитального ремонта электродвигателей; 
- называет технологические операции 
капитального ремонта генераторов; 
- называет технологические операции 
капитального ремонта трансформаторов; 
- называет технологические операции 
капитального ремонта пускорегулирующей 
аппаратуры; 
- называет технологические операции 
капитального ремонта защитной аппаратуры; 

З5. 
 

Правила безопасности при 
ремонтных работах. 

- называет правила безопасности при 
ремонтных работах; 

З6. 
 

Порядок вывода в ремонт 
электрооборудования и допуска к 
ремонтным работам. 

- называет порядок вывода в ремонт 
электрооборудования; 
- называет порядок допуска к ремонтным 
работам; 

З7. 
 

Правила применения защитных 
средств. 

- называет правила применения защитных 
средств; 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт: 
ПО1. 

 
Ремонта электродвигателей, 
генераторов, трансформаторов, 
пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры. 

- выполняет ремонт электродвигателей; 
- выполняет ремонт генераторов; 
- выполняет ремонт трансформаторов; 
- выполняет ремонт пускорегулирующей 
аппаратуры; 
- выполняет ремонт защитной аппаратуры; 

ПО2. Наладки электродвигателей, - выполняет наладку электродвигателей; 



 генераторов, трансформаторов, 
пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры. 

- выполняет наладку генераторов; 
- выполняет наладку трансформаторов; 
- выполняет наладку пускорегулирующей 
аппаратуры; 
- выполняет наладку защитной аппаратуры. 

 
3. Оценка освоения междисциплинарных курсов МДК 03.01. «Технология наладки 
электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры» и МДК 03.02. «Технология капитального ремонта  электродвигателей, 
генераторов, трансформаторов». 
3.1. Общие положения 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются 
с использованием следующих форм и методов: для проведения текущего  контроля – тест, 
самостоятельная работа, опрос, для промежуточной аттестации - зачёт. 

Оценка освоения МДК предусматривает проведение комплексного 
междисциплинарного экзамена по МДК 03.01 и МДК 03.02. 
3.2. Задания для оценки освоения МДК 
3.2.1. Задания для оценки освоения МДК 03.01. «Технология наладки 
электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры» и МДК 03.02. «Технология капитального ремонта  электродвигателей, 
генераторов, трансформаторов». 
Задание 1. Выполнение тестирования   
Проверяемые результаты обучения: З 1, З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7. 

Экзаменационный работа (тест) 
по дисциплинам: «Технология наладки электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры»,   «Технология 
капитального ремонта  электродвигателей, генераторов, трансформаторов» 

 
I вариант 

1. Установите последовательность ремонта ротора  асинхронного электродвигателя при 
ослаблении посадки сердечника ротора. Заполните таблицу: 
 

1 2 3 4 5 6 
      

 
а. Выполнить осмотр ротора и проверку стопоров кольцевых шпоночных канавок. 
б. Выполнить демонтаж   сердечника  с вала. 
в. Выполнить слесарные  механические операции по обработке вала ротора. 
г. Сравнить посадки вала ротора с внутренним диаметром сердечника 

короткозамкнутого ротора. 
д. С помощью электродуговой сварки выполнить наплавку металла на вал ротора. 
е. Запрессовать сердечник ротора на вал ротора. 
 
2. Установите последовательность ремонта посадочных поверхностей  чугунных 
подшипниковых щитов генератора. Заполните таблицу: 
 

1 2 3 4 5 
     
 
а. Выполнить нагрев подшипникового щита в печи до температуры 300…4000 С. 
б. Выполнить отжиг подшипникового щита  при температуре 300…4000С в течение  4…6 

часов. 



в. Выполнить сварочные операции по наплавке металла на посадочное место 
подшипникового щита. 

г. Выполнить токарную  обработку посадочного места подшипникового щита. 
д. Выполнить замер  квалитета  посадочного места и сравнить с паспортными 

значениями квалитета посадки. 
 
3. Напряжение сети первичной обмотки U1=220 В,  число витков первичной обмотки если 
W1=660 вторичная обмотка имеет один вывод  напряжения 12 В. Определите число 
витков  вторичной обмотки. 
 
4. Установите последовательность ремонта  магнитного пускателя серии ПМЕ. Заполните 
таблицу: 
 

1 2 3 4 5 6 
      

 
а. Выполнить замер сопротивления изоляции катушки. 
б. Выполнить разборку пускателя. 
в. Выполнить визуальное обследование контактной системы. 
г.  Выполнить доводку соприкосновения силовых  контактов. 
д. Выполнить доводку соприкосновения поверхности  якоря магнитной системы с 

сердечником магнитной системы. 
е. Выполнить сборку пускателя. 
 
5.  При  работе электропривода с асинхронным электродвигателем  произошло его 
отключение по причине срабатывания теплового реле двигателя. Укажите возможные 
причины и способы устранения неисправности. 
 
6. При техническом обслуживании генератора обнаружен чрезмерный нагрев 
подшипников. Перечислите возможные причины чрезмерного нагрева подшипников 
генератора. 
 
7. При работе  на подстанции двух трансформаторов с межсекционым масляным 
выключателем  наблюдается загрузка первого трансформатора  до 100% на первой секции 
шин. Укажите  действия электрика по устранению аварийной ситуации. 
 
8. Установите последовательность наладки силовых контактов контактора. Заполните 
таблицу: 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  
      
 
а. Выполнить организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 
б. Выполнить очистку дугогасительной камеры от токопроводящей пыли. 
в. Выполнить технические  мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 
г. Выполнить визуальный осмотр силовых контактов и дугогасительной камеры. 
д. Выполнить доводку соприкосновения силовых контактов. 
е. Оформить  окончание работы по наряду-допуску. 
 
9.При распределении электрической энергии произошло срабатывание 
дифференциального автоматического выключателя. Укажите возможные  причины 
срабатывания дифференциального автоматического выключателя и способы их 
устранения. 



 
10. Установите правильную комбинацию соединения обмоток в «Треугольник» 
асинхронного двигателя. 
 
1. С1-С4;  С2-С5;   С3-С6. 
2.С1-С5;  С2-С6;  С3-С4. 
3.А1-А2;  В1-В2;   С1-С2. 
4.А-Х;  В-У;  С-Z. 
5. А1-Х2;  А2-Х5; А3-Х6. 
 
11. При работе генератора  наблюдается повышенное напряжение на  выходе. Укажите 
возможные причины  повышения напряжения на  выходе.  
 
12. При  визуальном осмотре  силового рубильника наблюдается разрушение 
кристаллической решетки металла силовых контактов. Укажите  причины разрушения 
кристаллической решетки силовых контактов. Составьте последовательность выполнения 
ремонта силовых контактов. 
 
13. Установите технологическую последовательность операций при переключении  
регулятора напряжения силового трансформатора без возбуждения силового 
трансформатора. Заполните таблицу: 
 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  
      

 
а. Выполнить организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность 

работ. 
б. Выполнить включение трансформатора. 
в. Выполнить контрольный замер напряжения. 
г. Выполнить переключение отпаек регулятора без возбуждения на повышение. 
д. Выполнить отключение трансформатора. 
е. Оформить окончание работы по наряду-допуску. 
 
14. Объясните, какие могут быть последствия, если при работе предохранитель не  
сработал? 
 
15. При  измерении качества  электрической прочности изоляции электрооборудования 
показания, на мегомметре которой составило  0,4 Мом. Соответствует ли изоляция 
качеству? 
 
16. Установите последовательность действий при  диагностике неисправности  обмоток 
асинхронного электродвигателя соединенного в «Треугольник». Заполните таблицу: 
 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  
      
 
а. Выполнить разборку электрической схемы соединения обмоток в клеммной коробке. 
б. Выполнить измерение электрической прочности изоляции каждой обмотки по 

отношению к корпусу. 
в. Оформить  окончание работы по наряду-допуску. 
г. Выполнить требования организационно-технических мероприятий. 



д. Выполнить снятие крышки клеммной коробки электродвигателя и подготовить 
мультиметр  к работе. 

е. Выполнить измерение сопротивлений  обмоток электродвигателя, сравнивая их 
изоляции с паспортными данными. 

 
17.При обходе силового трансформатора дежурным персоналом  обнаружено, что 
термосифонный фильтр силового трансформатора окрасился в синий цвет. Объясните 
причину неисправности  трансформатора. 
 
18. При нажатии на кнопку управления магнитным пускателем магнитный пускатель не 
включился. Укажите возможные причины неисправностей и составьте очерёдность их 
исправления. 
 
19. На трансформаторной подстанции требуется сделать синхронизацию двух 
трансформаторов. Напишите требования к синхронизации трансформаторов. 
 
20.Установите последовательность диагностики плохих контактов пускорегулирующей и 
защитной аппаратуры в электроустановках. Заполните таблицу: 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  
       
 
а. Выполнить организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 
б. Выполнить технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 
в. Выполнить включение света в электроустановке. 
г. Выполнить отключение света в электроустановке. 
д. Выполнить визуальный осмотр токопроводящих частей на предмет греющихся 

контактов. 
е. Выполнить осмотр токопроводящих групп на предмет токопроводящей пыли очистка 

токопроводящих групп. 
ж. Оформить  окончание работ по наряду-допуску. 
 
21. При канализации электрической энергии  в электроустановке свыше 1000 В 
произошло срабатывание реклоузера. Укажите причины  срабатывания реклоузера. 
 
22.Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором  не развивает полной частоты 
вращения. Укажите причины  неисправности потери частоты вращения.  
 
23. Напишите, какие могут быть последствия, если при работе генератора  наблюдается  
искрение на коллекторном узле. Укажите причины неисправности. Объясните 
технологическую последовательность  ремонта щеточно-коллекторного узла. 
 
24.  Частота питающего напряжения 50 Гц, число пар полюсов Р=4. Определите 
количество оборотов вращения асинхронной машины. 
 
25.Устройство защитного отключения срабатывает при 100% от расчетного тока. Укажите 
действия электрика в данной ситуации. Объясните причину отключения и способ 
устранения неисправности. 
 
26.У трехфазного   трансформатора наблюдается повышенное гудение. Укажите 
возможную причину и способы устранения неисправности силового трансформатора. 
 



27. На трансформаторной подстанции произошло отключение силового трансформатора 
по причине  газового реле. Укажите действия электрика в данной ситуации. Объясните 
причину срабатывания газового реле.  
 
28. При визуальном осмотре трансформаторной подстанции серии ТП 10/04 оперативным 
персоналом было обнаружено искрение контактов шин на выводах вторичной обмотки. 
Укажите возможные причины неисправности контактов шин на выводах вторичной 
обмотки. Объясните технологическую последовательность капитального ремонта 
контактов шин. 
 
29.Назовите виды асинхронных электродвигателей по конструкции ротора. 
 
30. Дайте определение понятию «Силовой трансформатор». 
 
31.Установите соответствие  неисправностей  предлагаемому виду защиты. 

а) Газовое реле  1. Короткое замыкание 
б) Термосифонный фильтр 2. Увлажнение масла 
в) Предохранитель 3. Витковое замыкание обмотки 

 
32. Объясните, для каких целей применяются компаунды. 
 
33. Установите технологическую последовательность выполнения операций перед 
выемкой стержней при капитальном ремонте асинхронной машины. Заполните таблицу: 
 

1 2 3 4 
    
 
а. Составить эскиз лобовых частей (направление изгиба стержней, шаги по пазам, 

переходы между слоями). 
б. Составить полную схему обмотки. 
в. Записать параметры изоляции (размеры и материал изоляции стержней, лобовых 

частей и пазовых коробочек). 
г. Зафиксировать все сведения о бандажах (число витков, слоев, диаметр провода, число 

скоб и их конструктивное исполнение). 
 
34. Объясните, какую максимальную силу тока можно коммутировать с помощью  
пускателя марки   ПМЕ -211. 
 
35.Расшифруйте марку трансформатора НТМИ-10. 
 
36. Объясните устройство автотрансформатора. 
 
37. Дайте определение понятию «Асинхронная машина». 
 
38.Дайте определение понятию «Пускорегулирующая аппаратура». 
 
39.Установите  соответствие классу изоляции. 
 

1. Y а)  90o 

2. A б)  105o 

3. B в)  130o 



 
40.Установите технологическую последовательность операций капитального ремонта 
контактных колец при пробое изоляции на втулку. Заполните таблицу: 
 

1 2 3 4 5 6 
      

 
а. Выполнить организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность 

работ. 
б. Срезать изоляцию с втулки и тщательно очистить  ее наружную поверхность. 
в. Выполнить прессовку  контактных колец. 
г. Нанести  на очищенную поверхность втулки новую изоляцию, прессовать  втулку, 

термообработку  изоляции  втулки в пресс-форме. 
д. Проточить втулку до нужных размеров и насадить  на втулку  кольца; 
е. Оформить окончание работы по наряду-допуску. 
 
41. При выполнении капитального ремонта генератора требуется определить количество 
оборотов электродвигателя, если частота питающей сети f=50Гц, число пар полюсов P=2 .  
 
42.При испытании силового  трансформатора после капитального ремонта  выявили, что 
его выходные напряжения фаз неодинаковы при одинаковых первичных напряжениях. 
Укажите действия электрика в данной ситуации. Объясните причины и способы 
устранения неисправностей. 
 
43.Установите последовательность порядка действий  при выводе в ремонт 
электрооборудования. Заполните таблицу: 
 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  
      
 
а. Выполнить требования организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность 

работ. 
б. Выполнить  ремонт электрооборудования. 
в. Выполнить требования технических мероприятий, обеспечивающих безопасность 

работ. 
г. Вывести  электрооборудование в ремонт. 
д. Ввести  в работу отремонтированное электрооборудование, выполнить технические 

мероприятия в обратной последовательности. 
е. Оформить окончание работы по наряду-допуску. 
 
44.Перечислите запрещающие плакаты электробезопасности. 
 
45.Объясните, почему в сырую погоду запрещается пользоваться защитными средствами. 
 
46. Опишите прием проверки диэлектрических перчаток в полевых условиях. 
 
47.Объясните какую информацию, содержит  штамп на указателе напряжения. 
 

II вариант 
1.Установите технологическую последовательность  операций ремонта ротора  
асинхронного электродвигателя при ослаблении пакета  сердечника ротора. Заполните 
таблицу: 



 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  

      
 
а. Выполнить опиливание сварных швов. 
б. Выполнить подтягивание стальных шпилек пакета  сердечника ротора. 
в. Выполнить сварочные  операции по наплавке металла на пропил сердечника. 
г. Выполнить пропил сердечника ротора вдоль ножовочным полотном на глубину 1 мм. 
д. Выполнить сжатие сердечника ротора сегментным кольцом. 
е. Выполнить балансировку ротора. 
 
2. Установите технологическую последовательность операций  ремонта посадочных 
поверхностей для подшипников  вала, ротора, генератора. Заполните таблицу: 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
     
 
а. Произвести замер выработки посадки вала. 
б. Выполнить сверку с паспортными данными, определить выработку посадки вала. 
в. Выполнить механическую обработку посадочного места вала, согласно паспортных 

данных генератора для посадки. 
г. Замерить квалитет  посадочного места отремонтированного вала,  сравнить их с 

паспортными данными. 
д. Произвести сварочные операции по наплавке металла на вал ротора. 
 
3. Напряжение сети первичной обмотки U1=220,  число витков первичной обмотки 

W1=760, если вторичная обмотка имеет один вывод  напряжения 36 В. Определить 
число витков  вторичной обмотки. 

 
4. Установите последовательность ремонта предохранителя. Заполните таблицу: 
 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  
      
 
а.  Наполнить предохранитель кварцевым песком. 
б. Выполнить организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 
в. Выполнить   технические  мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 
г.  Разобрать предохранитель. 
д. Удалить кварцевый песок из камеры предохранителя. 
е. Установить плавку вставку в предохранитель. 
 
5. При  работе электропривода с асинхронным электродвигателем  произошло его 
отключение по причине  срабатывания  автоматического выключателя. Укажите действия 
электрика в данной ситуации. Объясните   причины срабатывания автоматического 
выключателя и способы устранения неисправностей. 
 
6. При техническом обслуживании генератора обнаружено, что напряжение 
вырабатываемое генератором, соответствует 30% от номинального напряжения. Укажите 
действия электрика в данной ситуации. Объясните причины неисправности генератора и 
способы их устранения. 
 



7.При работе силового трансформатора напряжение на вторичной обмотке упало на 7 % 
от стандартного напряжения, что не соответствует качеству электроэнергии. Укажите 
действия электрика в данной ситуации. Объясните причины падения напряжения и 
способы устранения неисправностей. 
 
 
8. При  включении контактора наблюдается неплотное прилегание силовых контактов. 
Объясните причину неисправности. Укажите последовательность технологических 
операций по устранению неисправностей. 
 
9. При распределении электрической энергии произошло срабатывание разрядника в 
водном распределительном устройстве.Укажите возможные причины и способы 
устранения неисправности. 
 
10.Укажите технологическую последовательность операций  маркировки выводов 
обмоток  асинхронного электродвигателя.  
а. Фаза 1 – С1-С4;  Фаза 2 – С2-С5;  Фаза 3 – С3-С6. 
б. Фаза 1 – С1-С2;  Фаза 2 – С3-С4; Фаза 3 – С5-С6. 
в. Фаза 1 – А1-А2;  Фаза 2 – В1-В2; Фаза 3 – С1-С2. 
г. Фаза 1 – А-Х; Фаза 2 – В-У;  Фаза 3 – С-Z. 
д. Фаза 1 – А1-Х2;Фаза 2 – А2-Х5;Фаза 3 – А3-Х6. 
 
11. При включении генератора генератор выключился  через 5 секунд.Укажите причины и 
способы устранения данной неисправности. 
 
12.Установите последовательность ремонта обмотки возбуждения ротора, генератора. 
Заполните таблицу: 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
     
 
а. Удалить провода из обмотки возбуждения. 
б. Рассчитать  количество провода,  уложить  провода обмоток в пазы статора. 
в. Замерить сопротивление изоляции вновь намотанной обмотки на предмет пробоя 

изоляции с помощью мегомметра. 
г. Замерить сопротивление обмотки изоляции, сделать вывод об исправности изоляции. 
д. Выполнить отжиг обмотки возбуждения в печи. 
 
13.При  визуальном осмотре  отделителя   наблюдается наплыв  металла на силовых 
ножах. Укажите действия электрика в данной ситуации. Объясните  причины наплыва 
металла и способы устранения неисправности. 
 
14. При техническом обслуживании трансформатора обнаружилось, что давление масла в 
трансформаторном вводе превышено.Укажите действия электрика в данной ситуации. 
Объясните причины превышения давления масла в трансформаторном вводе  и способы 
устранения неисправности. 
 
15. При работе синхронной машины выявили, что напряжение на зажимах генератора при 
номинальной частоте вращения и токе возбуждения меньше номинального. Укажите  
неисправности, которые привели к данному режиму работы. 
 



16. При работе высоковольтного  масляного  выключателя произошло его срабатывание. 
Укажите действия электрика в данной ситуации. Объясните причины срабатывания 
масляного выключателя и способы устранения неисправности. 
 
17.Установите технологическую последовательность операций при  диагностике 
исправности   изоляции обмоток асинхронного электродвигателя. Заполните таблицу: 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
      
 
а. Выполнить  требования организационно-технических мероприятий. 
б. Снять крышку клеммной коробки. 
в. Отключить электродвигатель  и оформить окончание работы по наряду-допуску. 
г. Разобрать  электрическую схему «Соединение обмоток в клеммной коробке». 
д. Испытать  изоляцию обмоток стоя на диэлектрическом коврике. 
е. Заземлить мегомметр,  подключить  провода к мегомметру для проведения измерения 

согласно схеме. 
 
18. При работе трансформатора произошел выход трансформаторного масла из 
выхлопной трубы трансформатора  на окружающую среду. Укажите действия электрика в 
данной ситуации. Объясните причины выхода трансформаторного масла из выхлопной 
трубы трансформатора и способы устранения неисправности. 
 
19. При техническом  обслуживании трансформаторной подстанции обнаружили, что 
соединение контакта заземления  соответствует 10% от всей площади контакта. Укажите 
действия персонала при наладке  трансформаторной подстанции.Спрогнозируйте 
последствия  при данной ситуации. 
 
20. Установите последовательность диагностики плохих контактов автоматической 
пускорегулирующей и защитной аппаратуры в электроустановках (система плавный 
пуск). Заполните таблицу: 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
       
 
а. Выполнить организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность 

работ. 
б. Выполнить испытания  катушки байпасного контактора тиристоров, плат системы 

управления. 
в.  Выполнить визуальный осмотр токопроводящих частей на предмет греющихся 

контактов. 
г. Выключить  свет в электроустановке. 
д. Включить свет в электроустановке. 
е. Осмотреть  токопроводящие группы на предмет токопроводящей пыли, очистить 

токопроводящие группы от пыли. 
ж. Оформить  окончание работы по наряду допуску. 
 
21. После капитального ремонта асинхронного электродвигателя требуется провести 
испытание обмотки статора. Перечислите виды испытаний. 
 
22. При работе асинхронного электродвигателя  выявили не полнофазный режим работы  
электродвигателя. Установите причины и способы устранения данной неисправности. 



 
23. Установите последовательность сборки  генератора после капитального ремонта. 
Заполните таблицу: 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
     

 
а. Подшипники. 
б. Коллекторный ротор. 
в. Статор. 
г. Подшипниковые щиты. 
д. Болтовые соединения. 
 
24.  Частота питающей сети 50 Гц, число пар полюсов Р=4.Определите количество 
оборотов вращения асинхронной машины. 
 
25.Установите последовательность технологических операций по наладке  
автоматического выключателяв ячейке 10 кВ. Заполните таблицу: 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
      
 
а. Выполнить диагностику электрических цепей с помощью мультиметра. 
б. Определить  и устранить короткое замыкание электрических цепей. 
в. Выполнить технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 
г. Взвести автоматический выключатель. 
д. Включить автоматический выключатель в ячейке 10 кВ, оформить  окончания работы 

по наряду- допуску. 
е. Выполнить  организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 
 
26.У трехфазного  трансформатора произошло разрушение  кристаллической решетки 
сварного соединения  заземляющего проводника с магнитопроводом. Укажите действия 
электрика в данной ситуации. Перечислите  причины разрушения  кристаллической 
решетки сварного соединения  заземляющего проводника и способы устранения 
неисправности. 
 
27. При включении кабельной линии  в работу на подстанции 10 киловольт сработал 
автоматический выключатель. Укажите причины и способы устранения данной 
неисправности. 
 
28. При визуальном осмотре трансформаторной подстанции ТП 10/04 оперативным 
персоналом было обнаружено отсутствие масла в расширительном баке силового 
трансформатора. Укажите действия персонала по наладке 
трансформатора.Спрогнозируйте последствия данной ситуации. 
 
29.Перечислите  виды измерительных трансформаторов. 
 
30. Дайте определение понятию «Трансформатор тока». 
 
31.Установите соответствие  неисправностей  предлагаемому виду электрооборудования: 
 
1. Силовой трансформатор а) искрение щеток 



2. Асинхронный электродвигатель б) ослабление пакета ротора 
3. Генератор в) ослабление  магнитопровода 
 
32.Объясните, для каких  целей  статор электрической машины пропитывают лаком. 
 
33. Установите технологическую последовательность выполнения  операций   при 
капитальном ремонте ротора генератора. Заполните таблицу: 
 

1 2 3 4 
    
 
а. Распаять соединение проводов  с   коллектором, отогнуть  эти концы  стержней  или  

секций, вынуть стержни  или секции. 
б. Смотать бандажную проволоку, отметить пазы, к которым относится  начала концов 

фаз, удалить пазовые клинья. 
в. Очистить стержни  от старой  изоляции, выправить их  и заизолировать. 
г. Очистить, устранить  неисправности  и уложить  изоляцию. 
 
34.Объясните, какую максимальную силу тока можно коммутировать с помощью  
пускателя марки ПМЕ -311? 
 
35.Расшифруйте марку трансформатора НАМИ-[35]- УХЛ[2] 
 
36. Вставьте пропущенное слово: 

Трансформатор напряжения предназначен для понижения …..напряжения до 
стандартного значения 100 или 100/v3 В и для отделения цепей измерения, и релейной 
защиты от первичных цепей высокого напряжения. 
 
37.Дайте  определение понятию «Синхронная машина». 
 
38. Дайте определение понятию  «Контактор». 
 
39.Установите соответствие классу изоляции: 
 

1. E а) А.120o 

2. F б) Б.155o 

3. H в) В.180o 

 
40.Установите технологическую последовательность операций капитального ремонта 
посадочных поверхностей вала генератора. Заполните таблицу: 
 

1. 2. 3. 4. 
    

 
а. Выполнить наплавку стали на вал ротора с помощью электродуговой сварки. 
б. Выполнить замер выработки посадочного места подшипников вала ротора  и сравнить 

значение  с паспортными данными. 
в. Выполнить токарную обработку вала двигателя до паспортных размеров посадочного 

места. 
г. Выполнить закаливание. 
 



41.  Частота питающей сети 50Гц, количество оборотов 750 об/мин. Определите 
количество числа пар полюсов. 
 
42. При работе  трехфазного  трансформатора наблюдается потрескивание в активной 
части трансформатора.Укажите действия электрика в данной ситуации.  Объясните  
причины потрескивания активной части трансформатора и способы устранения 
неисправности. 
 
43. Установите технологическую последовательность операций выполнения  технических 
мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в порядке их выполнения. Заполните 
таблицу: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
      
 
а. Вывесить запрещающие плакаты,  принять меры  для предотвращения подачи 

напряжения на рабочее место. 
б. Вывесить указательный плакат «Заземлено». 
в. Проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях. 
г. Выполнить отключения. 
д. Наложить заземление. 
е. Оградить  рабочее место. 
 
44.Установите соответствие: 
 

1. Испытание опасно для жизни. а. Предупреждающий плакат. 
2. Влезать здесь. б. Предписывающий плакат. 
3. Не включать работа на линии. в. Запрещающий плакат. 

 
45. Объясните, для каких целей индикатор напряжения проверяют на работоспособность 
перед применением? 
 
46. Объясните, как проверяют диэлектрические перчатки в измерительной лаборатории?  
 
47.Допишите предложение: 
Электрозащитные средства  необходимо  использовать на напряжение не выше …  
 
Критерии оценки: 
 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
91 ÷ 100 5 отлично 
81 ÷ 90 4 хорошо 
73÷ 80 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  
профессиональному модулю 

4.2.1. Учебная практика: 
Таблица 5 

Виды Проверяемые Показатели результата 



работ(указываются в 
соответсвием с 
разделом 3 рабочей 
программы 
профессионального 
модуля) 

результаты 
(ПК,ОК,ОПД,У) 

Инструктирование 
изучение приемов 
выполнения работ  
согласно  технике 
безопасности.   
Ознакомление с 
электрооборудованием.  
 

ПК 3.1, 
ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК4.3, 
ОК6.1, ОК6.3, 
ОК7, ОК8, ОК9. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
 

Диагностика и наладка 
электрических машин. 

ПК 3.1, 
ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК4.3, 
ОК6.1, ОК6.3, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Диагностика неисправности 
электродвигателя.выполнена с 
соблюдением требований    межотраслевых 
правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации 
электроустановок . ПОТ Р М-016-
2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 

Предремонтные 
испытания 
электрических машин. 

ПК 3.1, 
ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК4.3, 
ОК6.1, ОК6.3, 
ОК7, ОК8, ОК9. 

 

Наладка асинхронных 
электродвигателей с 
короткозамкнутым 
ротором. 

ПК 3.1, 
ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК4.3, 
ОК6.1, ОК6.3, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПО2.  
У1, У2, У3. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Наладка электродвигателей выполнена с 
соблюдением требований    межотраслевых 
правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации 
электроустановок . ПОТ Р М-016-
2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Наладка электродвигателей выполнена с 
соблюдением требований А.П. Коломиец и 
др. Устройство и обслуживание 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве. – М ; 
Издательский центр «Академия» 2004г. 
Глава № 16;16.4.16.5.;16.6.;16.7;16.8. 

Наладка асинхронных 
электродвигателей с 
фазным ротором . 

ПК 3.1, 
ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Наладка электродвигателей выполнена с 



ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК4.3, 
ОК6.1, ОК6.3, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПО2.  
У1, У2, У3. 

соблюдением требований    межотраслевых 
правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации 
электроустановок . ПОТ Р М-016-
2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Наладка электродвигателей выполнена с 
соблюдением требований А.П. Коломиец и 
др. Устройство и обслуживание 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве. – М ; 
Издательский центр «Академия» 2004г. 
Глава № 16;16.4.16.5.;16.6.;16.7;16.8. 

Наладка генераторов. ПК 3.1. 
ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК4.3, 
ОК6.1, ОК6.3, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
 ПО2.  
У1, У2, У3,  У5, 
У6. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Наладка генераторов выполнена с 
соблюдением требований    межотраслевых 
правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации 
электроустановок . ПОТ Р М-016-
2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Наладка генераторов выполнена с 
соблюдением требований А.П. Коломиец и 
др. Устройство и обслуживание 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве. – М ; 
Издательский центр «Академия» 2004г. 
Глава №13 ст.13.5. 

Наладка 
пускорегулирующей 
аппаратуры. 
 

ПК 3.1. 
ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК4.3, 
ОК6.1, ОК6.3, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПО2.  
У1,У2,У3.  
 
 
 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Наладка пускорегулирующей аппаратуры 
выполнено с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда 
(правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок . ПОТ Р М-016-
2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Наладка пускорегулирующей аппаратуры 
выполнено с соблюдением требований А.П. 
Коломиец и др. Устройство и обслуживание 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве. – М ; 
Издательский центр «Академия» 2004г. 
Глава №17; ст.17.5; ст.17.6. 

Наладка защитной 
аппаратуры. 

ПК 3.1. 
ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК4.3, 
ОК6.1, ОК6.3, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПО2.  

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Наладка защитной аппаратуры выполнено с 
соблюдением требований    межотраслевых 
правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации 
электроустановок . ПОТ Р М-016-
2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Наладка защитной аппаратуры выполнено с 
соблюдением требований 



У1, У2, У3.  
 
 
 

   А.П. Коломиец и др. Устройство и 
обслуживание электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве. – М ; 
Издательский центр «Академия» 2004г. 
Глава №17;ст.17.7. 

Капитальный ремонт 
электродвигателей. 
 

ПК  3.2.  
ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК4.3, 
ОК6.1, ОК6.3, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
 ПО1.  
 У1, У2, У3, У4. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Капитальный ремонт электродвигателей 
выполнен с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда 
(правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок . ПОТ Р М-016-
2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Капитальный ремонт электродвигателей. 
Н.А.Акимов, Н.Ф.Котеленец, 
Н.И.Сентирюхин. Монтаж, техническая 
эксплуатация и ремонт электрического и 
электромеханического оборудования. –М.; 
«Академия». 2008г.Раздел 3 глава 
№9;Глава9;Глава 10. 

Капитальный ремонт 
генератора. 

ПК  3.2. 
ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК4.3, 
ОК6.1, ОК6.3, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПО1.  
У1, У2, У3, У4. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Капитальный ремонт генератора выполнен 
с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда 
(правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок . ПОТ Р М-016-
2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Капитальный ремонт генератора 
выполнен  в соответствии ПТЭЭП 
13.01.2003 N 6. Глава 1.6. ст.1.6.14. 
Капитальный ремонт генератора 
Н.А.Акимов, Н.Ф.Котеленец, 
Н.И.Сентирюхин. Монтаж, техническая 
эксплуатация и ремонт электрического и 
электромеханического оборудования. –М.; 
«Академия». 2008г.Раздел 3 глава 
№9;Глава9;Глава 10. 



Капитальный ремонт 
трансформатора. 

ПК 3.2. 
ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК4.3, 
ОК6.1, ОК6.3, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПО1.  
У1, У2, У3, У4. 
 
 
 
 
 
 
 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Капитальный ремонт трансформатора 
выполнен с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда 
(правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок . ПОТ Р М-016-
2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Капитальный ремонт трансформатора 
выполнен  в соответствии ПТЭЭП 
13.01.2003 N 6. Глава 1.6. ст.1.6.14. 
Капитальный ремонт трансформатора 
выполнен с соблюдением требований  
 Н.А.Акимов, Н.Ф.Котеленец, 
Н.И.Сентирюхин. Монтаж, техническая 
эксплуатация и ремонт электрического и 
электромеханического оборудования. –М.; 
«Академия». 2008г.Раздел4; Глава 11. 

Капитальный ремонт 
трансформатора 
напряжения. 

ПК 3.2. 
ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК4.3, 
ОК6.1, ОК6.3, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПО1.  
У1, У2, У3, У4. 
 
 
 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Капитальный ремонт трансформатора 
напряжения выполнен с соблюдением 
требований    межотраслевых правил по 
охране труда (правил безопасности) при 
эксплуатации электроустановок . ПОТ Р М-
016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Капитальный ремонт трансформатора 
выполнен  в соответствии ПТЭЭП 
13.01.2003 N 6. Глава 1.6. ст.1.6.14. 
Капитальный ремонт трансформатора 
напряжения 
Н.А.Акимов, Н.Ф.Котеленец, 
Н.И.Сентирюхин. Монтаж, техническая 
эксплуатация и ремонт электрического и 
электромеханического оборудования. –М.; 
«Академия». 2008г.Раздел4; Глава 11. 

Капитальный ремонт 
трансформаторов тока. 

ПК 3.2. 
ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК4.3, 
ОК6.1, ОК6.3, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПО1.  
У1, У2, У3, У4. 
 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Капитальный ремонт трансформаторов тока 
выполнен с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда 
(правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок . ПОТ Р М-016-
2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Капитальный ремонт трансформатора 
выполнен  в соответствии ПТЭЭП 
13.01.2003 N 6. Глава 1.6. ст.1.6.14. 
Н.А.Акимов, Н.Ф.Котеленец, 
Н.И.Сентирюхин. Монтаж, техническая 
эксплуатация и ремонт электрического и 
электромеханического оборудования. –М.; 
«Академия». 2008г.Раздел4; Глава 11. 



Устранение   
неисправности в 
трансформаторных 
подстанциях 
напряжением 0,4 кВ. 

 
 

ПК 3.3. 
ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК4.3, 
ОК6.1, ОК6.3, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПО2.  
У5, У6. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Устранение   неисправности в 
трансформаторной подстанции 
напряжением 0,4 кВ 
выполнен с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда 
(правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок . ПОТ Р М-016-
2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 

Устранение   
неисправности в 
трансформаторных 
подстанциях 
напряжением 10 кВ. 
 

ПК 3.3. 
ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК4.3, 
ОК6.1, ОК6.3, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПО2.  
У5, У6. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Устранение   неисправности в 
трансформаторной подстанции 
напряжением 10 кВ 
выполнен с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда 
(правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок . ПОТ Р М-016-
2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
 

Итоговая проверка 
знаний обчающихся  

  

Задания по учебной практике                                                                                Таблица 6 
 
Виды работ 
(указываются в 
соответствии с 
разделом 3 рабочей 
программы 
профессионального 
модуля) 

        
       Эталон выполнения задания 

ВР.1 Наладка 
электродвигателей 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Наладка электродвигателя выполнена с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) 
при эксплуатации электроустановок . ПОТ Р М-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 

ВР.2 Наладка 
генераторов 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Наладка генератора выполнена с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) 
при эксплуатации электроустановок . ПОТ Р М-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 

ВР.3 Наладка 
трансформаторов 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Наладка трансформатора выполнена с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) 
при эксплуатации электроустановок . ПОТ Р М-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 

ВР.4 Наладка Организация  рабочего места  соответствует требованиям 



пускорегулирующей и 
защитной аппаратуры 
 

безопасности работ. 
Наладка пускорегулирующей и защитной аппаратуры выполнена 
с соблюдением требований    межотраслевых правил по охране 
труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок 
. ПОТ Р М-016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 

ВР.5 Диагностика 
неисправности 
электродвигателя 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Диагностика неисправности 
электродвигателя.выполнена с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) 
при эксплуатации электроустановок . ПОТ Р М-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 

ВР.6 Диагностика 
неисправности 
генератора 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Диагностика неисправности генератора.выполнена с 
соблюдением требований    межотраслевых правил по охране 
труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок 
. ПОТ Р М-016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 

ВР.7 Диагностика 
неисправности 
трансформаторов 
 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Диагностика неисправности трансформатора выполнена с 
соблюдением требований    межотраслевых правил по охране 
труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок 
. ПОТ Р М-016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 

ВР.8 Диагностика 
неисправности 
пускорегулирующей и 
защитной аппаратуры 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Диагностика неисправности пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры выполнена с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) 
при эксплуатации электроустановок . ПОТ Р М-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 

ВР.9 Техническое 
обслуживание 
электродвигателя 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Техническое обслуживание электродвигателя 
выполнено с соблюдением требований    межотраслевых правил 
по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок . ПОТ Р М-016-2001;РД153-34.0-03.150-
00;Раздел 2;3;4. 
Техническое обслуживание электродвигателя 
выполнено с соблюдением требований     
Ю.Д. Сибикин. Справочник электромонтажника. –М ,Книга №2.; 
Издательский центр «Академия»  2007г.Глава№17;ст.17.5. 

ВР.10 , Техническое 
обслуживание 
генератора 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Техническое обслуживание генератора выполнено с соблюдением 
требований    межотраслевых правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации электроустановок . ПОТ Р М-
016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Техническое обслуживание генератора. выполнено с 
соблюдением требований 
Ю.Д. Сибикин. Справочник электромонтажника. –М ,Книга №2.; 
Издательский центр «Академия»  2007г.Глава№17;ст.17.5. 



ВР.11 Техническое 
обслуживание 
трансформатора 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Техническое обслуживание трансформатора.выполнено с 
соблюдением требований    межотраслевых правил по охране 
труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок 
. ПОТ Р М-016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Техническое обслуживание трансформатора.выполнено с 
соблюдением требований Ю.Д. Сибикин. Справочник 
электромонтажника. –М ,Книга №2.; Издательский центр 
«Академия»  2007г.Глава№18;ст.18.6. 
  

ВР.12 Техническое 
обслуживание 
пускорегулирующей 
аппаратуры 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Техническое обслуживание пускорегулирующей 
аппаратуры.выполнено с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) 
при эксплуатации электроустановок . ПОТ Р М-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Техническое обслуживание пускорегулирующей 
аппаратуры.выполнено Ю.Д. Сибикин. Справочник 
электромонтажника. –М ,Книга №2.; Издательский центр 
«Академия»  2007г.Глава№16;ст.16.1. 

ВР.13 Техническое 
обслуживание 
защитной аппаратуры 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Техническое обслуживание защитной аппаратуры выполнено с 
соблюдением требований    межотраслевых правил по охране 
труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок 
. ПОТ Р М-016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Техническое обслуживание защитной аппаратуры выполнено с 
соблюдением 
   А.П. Коломиец и др. Устройство и обслуживание 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. – М 
; Издательский центр «Академия» 2004г. 
Глава №17;ст.17.7. 

ВР.14 Капитальный 
ремонт 
электродвигателя. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Капитальный ремонт электродвигателя выполнено с 
соблюдением требований    межотраслевых правил по охране 
труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок 
. ПОТ Р М-016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 

ВР.15 Капитальный 
ремонт генератора. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Капитальный ремонт электродвигателя выполнен с соблюдением 
требований    межотраслевых правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации электроустановок . ПОТ Р М-
016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 

ВР.16 Капитальный 
ремонт 
трансформаторов. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Капитальный ремонт трансформатора выполнен с соблюдением 
требований    межотраслевых правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации электроустановок . ПОТ Р М-
016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 



ВР.17 Диагностика  
неисправности 
трансформаторной 
подстанции 
напряжением  
0,4 кВ. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Диагностика  неисправности трансформаторной подстанции 
напряжением  
0,4 кВ выполнена с соблюдением требований    межотраслевых 
правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок . ПОТ Р М-016-2001;РД153-34.0-03.150-
00;Раздел 2;3;4. 

ВР.18Диагностика  
неисправности 
трансформаторной 
подстанции 
напряжением 10 кВ. 
 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Диагностика  неисправности трансформаторной подстанции 
напряжением 10 кВ 
выполнена с соблюдением требований    межотраслевых правил 
по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок . ПОТ Р М-016-2001;РД153-34.0-03.150-
00;Раздел 2;3;4. 

ВР.19 Техническое 
обслуживание 
трансформаторной 
подстанции 
напряжением  
0,4 кВ. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Техническое обслуживание трансформаторной подстанции 
напряжением  
0,4 кВ выполнено с соблюдением требований    межотраслевых 
правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок . ПОТ Р М-016-2001;РД153-34.0-03.150-
00;Раздел 2;3;4. 

ВР.20 Техническое 
обслуживание 
трансформаторной 
подстанции 
напряжением 10 кВ. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. Техническое обслуживание 
трансформаторной подстанции напряжением 10 кВ выполнено с 
соблюдением требований    межотраслевых правил по охране 
труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок 
. ПОТ Р М-016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 

 
4.2.2. Производственная  практика  

Таблица 6 
Виды работ 
(указываются в 
соответствии с 
разделом 3 рабочей 
программы 
профессионального 
модуля) 

Проверяемые 
результаты 
(ПК,ОК,ОПД,У) 

Показатели результата 

Ремонт 
трансформаторов 
напряжения. 

ПК 3.2. 
ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК4.3, 
ОК6.1, ОК6.3, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПО1.  
У1, У2, У3, У4. 
 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Ремонт трансформаторов напряжения 
выполнен с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда 
(правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок . ПОТ Р М-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Ремонт трансформаторов напряжения 
выполнен  в соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 
N 6. Глава 1.6. ст.1.6.14. 



 
 

Ремонт силовых 
трансформаторов. 

ПК 3.2. 
ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК4.3, 
ОК6.1, ОК6.3, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПО1.  
У1, У2, У3, У4. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Ремонт силовых трансформаторов выполнен с 
соблюдением требований    межотраслевых 
правил по охране труда (правил безопасности) 
при эксплуатации электроустановок . ПОТ Р 
М-016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 
2;3;4. 
Капитальный ремонт трансформатора 
выполнен  в соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 
N 6. Глава 1.6. ст.1.6.14. 

Ремонт 
трансформаторов 
тока. 

ПК 3.2. 
ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК4.3, 
ОК6.1, ОК6.3, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПО1.  
У1, У2, У3, У4. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Ремонт трансформаторов тока выполнен с 
соблюдением требований    межотраслевых 
правил по охране труда (правил безопасности) 
при эксплуатации электроустановок . ПОТ Р 
М-016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 
2;3;4. 
Капитальный ремонт трансформатора 
выполнен  в соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 
N 6. Глава 1.6. ст.1.6.14. 

Наладка 
генераторов. 

ПК 3.1. 
ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК4.3, 
ОК6.1, ОК6.3, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
 ПО2.  
У1, У2, У3,  У5, 
У6. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Наладка генераторов выполнена с 
соблюдением требований    межотраслевых 
правил по охране труда (правил безопасности) 
при эксплуатации электроустановок . ПОТ Р 
М-016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 
2;3;4. 

Наладка 
асинхронных 
электродвигателей с 
короткозамкнутым 
ротором. 

ПК 3.1, 
ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК4.3, 
ОК6.1, ОК6.3, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПО2.  
У1, У2, У3. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Наладка электродвигателей с 
короткозамкнутым ротором выполнен с 
соблюдением требований    межотраслевых 
правил по охране труда (правил безопасности) 
при эксплуатации электроустановок . ПОТ Р 
М-016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 
2;3;4. 
 
 

Наладка 
асинхронных 
электродвигателей с 
фазным ротором . 

ПК 3.1, 
ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Наладка электродвигателей с фазным ротором 
выполнен с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда 



ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК4.3, 
ОК6.1, ОК6.3, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПО2.  
У1, У2, У3. 

(правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок . ПОТ Р М-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 

Наладка 
пускорегулирующей 
аппаратуры. 
 

ПК 3.1. 
ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК4.3, 
ОК6.1, ОК6.3, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПО2.  
У1, У2, У3.  

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Наладка пускорегулирующей аппаратуры 
выполнено с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда 
(правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок . ПОТ Р М-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 

Наладка защитной 
аппаратуры. 

ПК 3.1. 
ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК4.3, 
ОК6.1, ОК6.3, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПО2.  
У1, У2, У3.  

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Наладка защитной аппаратуры выполнено с 
соблюдением требований    межотраслевых 
правил по охране труда (правил безопасности) 
при эксплуатации электроустановок . ПОТ Р 
М-016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 
2;3;4. 

Устранение   
неисправности в 
трансформаторных 
подстанциях 
напряжением 0,4 кВ. 

 
 

ПК 3.3. 
ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК4.3, 
ОК6.1, ОК6.3, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПО2.  
У5, У6. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Устранение   неисправности в 
трансформаторной подстанции напряжением 
0,4 кВ 
выполнен с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда 
(правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок . ПОТ Р М-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 

Устранение   
неисправности в 
трансформаторных 
подстанциях 
напряжением 10 кВ. 
 

ПК 3.3. 
ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК4.3, 
ОК6.1, ОК6.3, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПО2.  
У5, У6. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Устранение   неисправности в 
трансформаторной подстанции напряжением 
10 кВ 
выполнен с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда 
(правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок . ПОТ Р М-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 

Ремонт 
электродвигателей с 

ПК  3.2.  
ОК1, ОК2.1, 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 



короткозамкнутым 
ротором. 

ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК4.3, 
ОК6.1, ОК6.3, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
 ПО1.  
 У1, У2, У3, У4. 

Ремонт электродвигателей 
выполнен с короткозамкнутым ротором 
выполнен с  соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда 
(правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок . ПОТ Р М-016-2001;РД153-
34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Ремонт электродвигателей короткозамкнутым 
ротором. 
выполнен  в соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 
N 6. Глава 2.5. ст.2.5.18. 

Ремонт генератора. ПК  3.2. 
ОК1, ОК2.1, 
ОК2.2, ОК2.3, 
ОК3.1, ОК3.2, 
ОК3.3, ОК3.4, 
ОК3.5, ОК4.1, 
ОК4.2, ОК4.3, 
ОК6.1, ОК6.3, 
ОК7, ОК8, ОК9. 
ПО1.  
У1, У2, У3, У4. 

Организация  рабочего места  соответствует 
требованиям безопасности работ. 
Ремонт генератора выполнен с соблюдением 
требований    межотраслевых правил по 
охране труда (правил безопасности) при 
эксплуатации электроустановок . ПОТ Р М-
016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Ремонт генератора 
выполнен  в соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 
N 6. Глава 1.6. ст.1.6.14. 

 
Задания по производственной практике. 
Виды работ 
(указываются в 
соответствии с 
разделом 3 рабочей 
программы 
профессионального 
модуля) 

        
       Эталон выполнения задания 

ВР.1Ремонт 
электродвигателей с 
короткозамкнутым 
ротором. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Ремонт электродвигателей 
выполнен с короткозамкнутым ротором выполнен с  соблюдением 
требований    межотраслевых правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации электроустановок . ПОТ Р М-016-
2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Ремонт электродвигателей короткозамкнутым ротором. 
выполнен  в соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 2.5. 
ст.2.5.18. 

ВР.2Устранение   
неисправности в 
трансформаторных 
подстанциях 
напряжением 0,4 кВ. 
 
 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Устранение   неисправности в трансформаторной подстанции 
напряжением 0,4 кВ 
выполнен с соблюдением требований    межотраслевых правил по 
охране труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок . ПОТ Р М-016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 
2;3;4. 

ВР.3Наладка 
пускорегулирующей 
аппаратуры. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Наладка пускорегулирующей аппаратуры выполнено с соблюдением 



 требований    межотраслевых правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации электроустановок . ПОТ Р М-016-
2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 

ВР.4Наладка 
генераторов. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Наладка генераторов выполнена с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при 
эксплуатации электроустановок . ПОТ Р М-016-2001;РД153-34.0-
03.150-00;Раздел 2;3;4. 

ВР.5Ремонт 
трансформаторов 
тока. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Ремонт трансформаторов тока выполнен с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при 
эксплуатации электроустановок . ПОТ Р М-016-2001;РД153-34.0-
03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Капитальный ремонт трансформатора выполнен  в соответствии 
ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 1.6. ст.1.6.14. 

ВР.6 Наладка 
асинхронных 
электродвигателей с 
короткозамкнутым 
ротором. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Наладка электродвигателей с короткозамкнутым ротором выполнен 
с соблюдением требований    межотраслевых правил по охране 
труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок . 
ПОТ Р М-016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 

ВР.7 Наладка 
асинхронных 
электродвигателей с 
фазным ротором . 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Наладка электродвигателей с фазным ротором выполнен с 
соблюдением требований    межотраслевых правил по охране труда 
(правил безопасности) при эксплуатации электроустановок . ПОТ Р 
М-016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 

ВР.8Ремонт силовых 
трансформаторов. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Ремонт силовых трансформаторов выполнен с соблюдением 
требований    межотраслевых правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации электроустановок . ПОТ Р М-016-
2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Капитальный ремонт трансформатора выполнен  в соответствии 
ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 1.6. ст.1.6.14. 

ВР.9Ремонт 
трансформаторов 
напряжения. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Ремонт трансформаторов напряжения выполнен с соблюдением 
требований    межотраслевых правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации электроустановок . ПОТ Р М-016-
2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 
Ремонт трансформаторов напряжения выполнен  в соответствии 
ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 1.6. ст.1.6.14. 

ВР.10Ремонт 
генератора. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Ремонт генератора выполнен с соблюдением требований    
межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при 
эксплуатации электроустановок . ПОТ Р М-016-2001;РД153-34.0-
03.150-00;Раздел 2;3;4. Ремонт генератора 
выполнен  в соответствии ПТЭЭП 13.01.2003 N 6. Глава 1.6. 



ст.1.6.14. 
ВР.11Устранение   
неисправности в 
трансформаторных 
подстанциях 
напряжением 10 кВ. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Устранение   неисправности в трансформаторной подстанции 
напряжением 10 кВ 
выполнен с соблюдением требований    межотраслевых правил по 
охране труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок . ПОТ Р М-016-2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 
2;3;4. 

ВР.12Наладка 
защитной 
аппаратуры. 

Организация  рабочего места  соответствует требованиям 
безопасности работ. 
Наладка защитной аппаратуры выполнено с соблюдением 
требований    межотраслевых правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации электроустановок . ПОТ Р М-016-
2001;РД153-34.0-03.150-00;Раздел 2;3;4. 

 
4.3. Форма аттестационного листа  

Характеристика  
учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время учебной / производственной практики 
 

ФИО _____________________________________________________________, 
обучающийся 35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
в сельскохозяйственном производстве  входящих в укрупнённую группу по направлению 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство успешно прошел(ла) 
учебную/производственную практику по профессиональному модулю Ремонт 
электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры. 

 
в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 
В организации ____________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 
Виды и качество выполнения работ 
Виды и объем работ, выполненные 
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 
соответствии с технологией и (или) 
требованиями организации, в которой 
проходила практика 

Наладка и ремонт: электродвигателя, 
генератора, трансформатора 
пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры 

 

Определение основных неисправностей и 
объема работ по их устранению и ремонту  

 

Проведение диагностики с использованием 
электроизмерительных приборов 

 

Проведение технического обслуживания и 
ремонта электродвигателя, генератора, 
трансформатора пускорегулирующей и 
защитной аппаратуры 

 

Определение способов и средств ремонта  
Проведение ремонта деталей  



электродвигателя, генератора, 
трансформатора пускорегулирующей и 
защитной аппаратуры 
Выполнение регламентных работ по 
техническому обслуживанию и 
капитальному ремонту электродвигателей, 
трансформаторов, генераторов, 
пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры. 

 

Дата «___»._________20___г.                      Подпись руководителя практики  
_________________________________ 

Подпись руководителя организации 
________________________________ 
 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 
 

ПАСПОРТ 
Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 
профессионального модуля Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры по профессии 
35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве  входящих в укрупнённую группу по направлению 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство успешно прошел(ла) 
учебную/производственную практику по профессиональному модулю. 
Экзамен составной, проводиться в  2 этапа: 
1 этап: теоретический  
2 этап: практический  
 
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
ПМ 03 . Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 
пускорегулирующей и защитной аппаратуры 
ФИО ____________________________________________________________ 
обучающийся 35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
в сельскохозяйственном производстве  входящих в укрупнённую группу по направлению 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство успешно прошел(ла) 
учебную/производственную практику по профессиональному модулю Ремонт и наладка 
электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры в объеме ____ часов,  с  «     »            20      г. по «    ».             20         г. 
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 
предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, 

код практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

Оценка 

МДК 03.1. Технология 
наладки электродвигателей, 
генераторов, 
трансформаторов, 
пускорегулирующей и 
защитной аппаратуры 

Комплексный 
междисциплинарный 

экзамен 

 

МДК.03.02 Технология  



капитального ремонта  
электродвигателей, 
генераторов, 
трансформаторов 
УП зачет  
ПП зачет  
Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки результата Оценка  
(да / нет) 

ПК 3.1. Выполнять наладку 
электродвигателей, 
генераторов, 
пускорегулирующей и 
защитной аппаратуры 

Выбор инструмента соответствует виду 
выполняемых работ. 
Выбор материалов соответствует виду 
выполняемых работ. 
Соблюдение правил техники 
безопасности при выполнении работ 
соответствует межотраслевым правилам 
по охране труда. 
Соблюдение технологической 
последовательности при наладке 
электродвигателей, генераторов, 
пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры соответствует техническим 
условиям. 
Заземление соответствует ПУЭ (правила 
устройства электроустановок) 

 

ПК 3.2. Выполнять 
капитальный ремонт 
электродвигателей, 
генераторов, 
трансформаторов. 

Выбор инструмента соответствует виду 
выполняемых работ. 
Выбор материалов соответствует виду 
выполняемых работ. 
Соблюдение правил техники 
безопасности при выполнении работ 
соответствует межотраслевым правилам 
по охране труда. 
Ремонт сердечников, корпусов, 
подшипников, валов, короткозамкнутых 
обмоток ротора, коллекторов, 
контактных колец, ротора, масляных 
уплотнителей, возбудителей, магнитной 
системы трансформатора произведён в 
соответствии с ПУЭ. 

 

 ПК 3.3. Устранять 
неисправности в 
трансформаторных 
подстанциях напряжением 
0,4 кВ и 10 кВ.  
. 

Выбор инструмента соответствует виду 
выполняемых работ. 
Выбор материалов соответствует виду 
выполняемых работ. 
Соблюдение правил техники 
безопасности при выполнении работ 
соответствует межотраслевым правилам 
по охране труда. 
Соблюдение технологической 
последовательности при устранении 
неисправностей в трансформаторных 
подстанциях напряжением 0,4 кВ. и 

 



10кВ соответствует техническим 
требованиям. 

ПКР. 1. Организовывать 
собственную деятельность с 
учетом рационального и 
эффективного 
использования 
энергоресурсов. 

Рациональное и эффективное 
использование энергоресурсов при 
выполнении практического задания. 

 

Дата ___ __       _ 20___г. Подписи членов экзаменационной комиссии 
 
 
 

 
5.2. Выполнения задания в ходе экзамена 
5.2.1. Комплект экзаменационных материалов по учебной практике. 
I. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
Вариант 1. 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК. 3.1., ПК. 3.2., ОК. 1, 
ОК. 2.1, ОК. 2.2, ОК. 2.3, ОК. 3.1, ОК. 3.2, ОК. 3.3, ОК. 3.4, ОК. 3.5, ОК. 4.1, ОК. 4.2, ОК 
4.3, ОК. 5, ОК. 6.1, ОК. 6.2, ОК. 6.3, ОК. 6.4, ОК. 7, ОК. 8, ОК. 9. 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: контрольно-измерительными приборами, средствами 
индивидуальной защиты, инструментом электромонтёра. 
Время выполнения задания: 135 мин. 
Задание 
Произведите осмотр и выявите неисправности в электродвигателе.  
Вариант 2. 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК. 3.1., ПК. 3.2., ПК. 3.3. 
ОК. 1, ОК. 2.1, ОК. 2.2, ОК. 2.3, ОК. 3.1, ОК. 3.2, ОК. 3.3, ОК. 3.4, ОК. 3.5, ОК. 4.1, ОК. 
4.2, ОК 4.3, ОК. 5, ОК. 6.1, ОК. 6.2, ОК. 6.3, ОК. 6.4, ОК. 7, ОК. 8, ОК. 9. 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: контрольно-измерительными приборами, средствами 
индивидуальной защиты, инструментом электромонтёра. 
Время выполнения задания: 135 мин. 
Задание 
Произведите осмотр и выявите неисправности в трансформаторе.  
Вариант 3. 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК. 3.1., ПК. 3.2., ОК. 1, 
ОК. 2.1, ОК. 2.2, ОК. 2.3, ОК. 3.1, ОК. 3.2, ОК. 3.3, ОК. 3.4, ОК. 3.5, ОК. 4.1, ОК. 4.2, ОК 
4.3, ОК. 5, ОК. 6.1, ОК. 6.2, ОК. 6.3, ОК. 6.4, ОК. 7, ОК. 8, ОК. 9. 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: контрольно-измерительными приборами, средствами 
индивидуальной защиты, инструментом электромонтёра. 
Время выполнения задания: 135 мин. 
Задание 
Произведите осмотр и выявите неисправности в генераторе.  
Вариант 4. 



Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК. 3.1., ПК. 3.2., ОК. 1, 
ОК. 2.1, ОК. 2.2, ОК. 2.3, ОК. 3.1, ОК. 3.2, ОК. 3.3, ОК. 3.4, ОК. 3.5, ОК. 4.1, ОК. 4.2, ОК 
4.3, ОК. 5, ОК. 6.1, ОК. 6.2, ОК. 6.3, ОК. 6.4, ОК. 7, ОК. 8, ОК. 9. 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: контрольно-измерительными приборами, средствами 
индивидуальной защиты, инструментом электромонтёра. 
Время выполнения задания: 135 мин. 
Задание 
Произведите осмотр и выявите неисправности в пускорегулирующей аппаратуре.  
Вариант 5. 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК. 3.1., ПК. 3.2., ОК. 1, 
ОК. 2.1, ОК. 2.2, ОК. 2.3, ОК. 3.1, ОК. 3.2, ОК. 3.3, ОК. 3.4, ОК. 3.5, ОК. 4.1, ОК. 4.2, ОК 
4.3, ОК. 5, ОК. 6.1, ОК. 6.2, ОК. 6.3, ОК. 6.4, ОК. 7, ОК. 8, ОК. 9. 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: контрольно-измерительными приборами, средствами 
индивидуальной защиты, инструментом электромонтёра. 
Время выполнения задания: 135 мин. 
Задание 
Произведите осмотр и выявите неисправности в защитной аппаратуре.  
Вариант 6. 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК. 3.1., ПК. 3.2., ПК. 3.3. 
ОК. 1, ОК. 2.1, ОК. 2.2, ОК. 2.3, ОК. 3.1, ОК. 3.2, ОК. 3.3, ОК. 3.4, ОК. 3.5, ОК. 4.1, ОК. 
4.2, ОК 4.3, ОК. 5, ОК. 6.1, ОК. 6.2, ОК. 6.3, ОК. 6.4, ОК. 7, ОК. 8, ОК. 9. 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: контрольно-измерительными приборами, средствами 
индивидуальной защиты, инструментом электромонтёра. 
Время выполнения задания: 135 мин. 
Задание 
Выведите в ремонт трансформатор для планового (капитального) ремонта. 
Вариант 7. 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК. 3.1., ПК. 3.2., ПК. 3.3. 
ОК. 1, ОК. 2.1, ОК. 2.2, ОК. 2.3, ОК. 3.1, ОК. 3.2, ОК. 3.3, ОК. 3.4, ОК. 3.5, ОК. 4.1, ОК. 
4.2, ОК 4.3, ОК. 5, ОК. 6.1, ОК. 6.2, ОК. 6.3, ОК. 6.4, ОК. 7, ОК. 8, ОК. 9. 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: контрольно-измерительными приборами, средствами 
индивидуальной защиты, инструментом электромонтёра. 
Время выполнения задания: 135 мин. 
Задание 
Выполните ремонт магнитной системы трансформатора. 
Вариант 8. 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК. 3.1., ПК. 3.2., ПК. 3.3. 
ОК. 1, ОК. 2.1, ОК. 2.2, ОК. 2.3, ОК. 3.1, ОК. 3.2, ОК. 3.3, ОК. 3.4, ОК. 3.5, ОК. 4.1, ОК. 
4.2, ОК 4.3, ОК. 5, ОК. 6.1, ОК. 6.2, ОК. 6.3, ОК. 6.4, ОК. 7, ОК. 8, ОК. 9. 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: контрольно-измерительными приборами, средствами 
индивидуальной защиты, инструментом электромонтёра. 
Время выполнения задания: 135 мин. 



Задание 
Выполните ремонт и сушку обмоток трансформатора. 
Вариант 9. 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК. 3.1., ПК. 3.2., ПК. 3.3. 
ОК. 1, ОК. 2.1, ОК. 2.2, ОК. 2.3, ОК. 3.1, ОК. 3.2, ОК. 3.3, ОК. 3.4, ОК. 3.5, ОК. 4.1, ОК. 
4.2, ОК 4.3, ОК. 5, ОК. 6.1, ОК. 6.2, ОК. 6.3, ОК. 6.4, ОК. 7, ОК. 8, ОК. 9. 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: контрольно-измерительными приборами, средствами 
индивидуальной защиты, инструментом электромонтёра. 
Время выполнения задания: 135 мин. 
Задание 
Произведите чистку и дегазацию трансформаторного масла. 
Вариант 10. 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК. 3.1., ПК. 3.2., ОК. 1, 
ОК. 2.1, ОК. 2.2, ОК. 2.3, ОК. 3.1, ОК. 3.2, ОК. 3.3, ОК. 3.4, ОК. 3.5, ОК. 4.1, ОК. 4.2, ОК 
4.3, ОК. 5, ОК. 6.1, ОК. 6.2, ОК. 6.3, ОК. 6.4, ОК. 7, ОК. 8, ОК. 9. 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: контрольно-измерительными приборами, средствами 
индивидуальной защиты, инструментом электромонтёра. 
Время выполнения задания: 135 мин. 
Задание 
Проведите предремонтные испытания электрических машин. 
Вариант 11. 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК. 3.1., ПК. 3.2., ОК. 1, 
ОК. 2.1, ОК. 2.2, ОК. 2.3, ОК. 3.1, ОК. 3.2, ОК. 3.3, ОК. 3.4, ОК. 3.5, ОК. 4.1, ОК. 4.2, ОК 
4.3, ОК. 5, ОК. 6.1, ОК. 6.2, ОК. 6.3, ОК. 6.4, ОК. 7, ОК. 8, ОК. 9. 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: контрольно-измерительными приборами, средствами 
индивидуальной защиты, инструментом электромонтёра. 
Время выполнения задания: 135 мин. 
Задание 
Выполните ремонт корпуса электрической машины с заменой переднего и заднего 
подшипника. 
Вариант 12. 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК. 3.1., ПК. 3.2., ОК. 1, 
ОК. 2.1, ОК. 2.2, ОК. 2.3, ОК. 3.1, ОК. 3.2, ОК. 3.3, ОК. 3.4, ОК. 3.5, ОК. 4.1, ОК. 4.2, ОК 
4.3, ОК. 5, ОК. 6.1, ОК. 6.2, ОК. 6.3, ОК. 6.4, ОК. 7, ОК. 8, ОК. 9. 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: контрольно-измерительными приборами, средствами 
индивидуальной защиты, инструментом электромонтёра. 
Время выполнения задания: 135 мин. 
Задание 
Выполните ремонт контактных колец или их замену в электрической машине. 
Вариант 13. 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК. 3.1., ПК. 3.2., ОК. 1, 
ОК. 2.1, ОК. 2.2, ОК. 2.3, ОК. 3.1, ОК. 3.2, ОК. 3.3, ОК. 3.4, ОК. 3.5, ОК. 4.1, ОК. 4.2, ОК 
4.3, ОК. 5, ОК. 6.1, ОК. 6.2, ОК. 6.3, ОК. 6.4, ОК. 7, ОК. 8, ОК. 9. 
Инструкция 



Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: контрольно-измерительными приборами, средствами 
индивидуальной защиты, инструментом электромонтёра. 
Время выполнения задания: 135 мин. 
Задание 
Произведите испытания электрической машины после ремонта. 
 
II. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Инструкция 
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 
Количество вариантов заданий для экзаменующихся: 13 
Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 
(квалификационный): 
Задание №1 – 135 мин. 
Всего на экзамен 135 мин. 
Оборудование: Электродвигатели, трансформаторы, генераторы, пускорегулирующая и 
защитная аппаратура, спецодежда, комплект инструментов, контрольно – измерительные 
приборы, аптечка, огнетушитель, техническая документация. 

 
Критерии оценки 
Вариант 1 

№ 
п/п 

Наименование критерия Документ Оценка 

Подготовительные работы 
1 Организация рабочего места ПУЭ  
2 Подбор инструмента ПУЭ  
3 Подбор материалов для ремонта ПУЭ  
4 Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 
работ 

ПУЭ  

5 Организационные и технические 
мероприятия 

ПУЭ  

Наладка электрооборудования 
6 Соблюдение технологической 

последовательности при наладке 
электрооборудования 

ПУЭ  

Капитальный ремонт электрооборудования 
7 Диагностика неисправностей в 

электрооборудовании 
ПУЭ  

8 Выполнение технологических 
операций по устранению 
неисправностей в 
электрооборудовании 

ПУЭ  

9 Выполнение капитального ремонта 
электрооборудования 

ПУЭ  

Вариант 2 
№ 
п/п 

Наименование критерия Документ Оценка 

Подготовительные работы 
1 Организация рабочего места ПУЭ  
2 Подбор инструмента ПУЭ  



3 Подбор материалов для ремонта ПУЭ  
4 Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 
работ 

ПУЭ  

5 Организационные и технические 
мероприятия 

ПУЭ  

Наладка электрооборудования 
6 Соблюдение технологической 

последовательности при наладке 
электрооборудования 

ПУЭ  

Капитальный ремонт электрооборудования 
7 Диагностика неисправностей в 

электрооборудовании 
ПУЭ  

8 Выполнение технологических 
операций по устранению 
неисправностей в 
электрооборудовании 

ПУЭ  

9 Выполнение капитального ремонта 
электрооборудования 

ПУЭ  

Вариант 3 
№ 
п/п 

Наименование критерия Документ Оценка 

Подготовительные работы 
1 Организация рабочего места ПУЭ  
2 Подбор инструмента ПУЭ  
3 Подбор материалов для ремонта ПУЭ  
4 Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 
работ 

ПУЭ  

5 Организационные и технические 
мероприятия 

ПУЭ  

Наладка электрооборудования 
6 Соблюдение технологической 

последовательности при наладке 
электрооборудования 

ПУЭ  

Капитальный ремонт электрооборудования 
7 Диагностика неисправностей в 

электрооборудовании 
ПУЭ  

8 Выполнение технологических 
операций по устранению 
неисправностей в 
электрооборудовании 

ПУЭ  

9 Выполнение капитального ремонта 
электрооборудования 

ПУЭ  

Вариант 4 
№ 
п/п 

Наименование критерия Документ Оценка 

Подготовительные работы 
1 Организация рабочего места ПУЭ  
2 Подбор инструмента ПУЭ  
3 Подбор материалов для ремонта ПУЭ  



4 Соблюдение правил техники 
безопасности при выполнении 
работ 

ПУЭ  

5 Организационные и технические 
мероприятия 

ПУЭ  

Наладка электрооборудования 
6 Соблюдение технологической 

последовательности при наладке 
электрооборудования 

ПУЭ  

Капитальный ремонт электрооборудования 
7 Диагностика неисправностей в 

электрооборудовании 
ПУЭ  

8 Выполнение технологических 
операций по устранению 
неисправностей в 
электрооборудовании 

ПУЭ  

9 Выполнение капитального ремонта 
электрооборудования 

ПУЭ  

Вариант 5 
№ 
п/п 

Наименование критерия Документ Оценка 

Подготовительные работы 
1 Организация рабочего места ПУЭ  
2 Подбор инструмента ПУЭ  
3 Подбор материалов для ремонта ПУЭ  
4 Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 
работ 

ПУЭ  

5 Организационные и технические 
мероприятия 

ПУЭ  

Наладка электрооборудования 
6 Соблюдение технологической 

последовательности при наладке 
электрооборудования 

ПУЭ  

Капитальный ремонт электрооборудования 
7 Диагностика неисправностей в 

электрооборудовании 
ПУЭ  

8 Выполнение технологических 
операций по устранению 
неисправностей в 
электрооборудовании 

ПУЭ  

9 Выполнение капитального ремонта 
электрооборудования 

ПУЭ  

 
Вариант 6 

№ 
п/п 

Наименование критерия Документ Оценка 

Подготовительные работы 
1 Организация рабочего места ПУЭ  
2 Подбор инструмента ПУЭ  
3 Подбор материалов для ремонта ПУЭ  



4 Соблюдение правил техники 
безопасности при выполнении 
работ 

ПУЭ  

5 Организационные и технические 
мероприятия 

ПУЭ  

Наладка электрооборудования 
6 Соблюдение технологической 

последовательности при наладке 
электрооборудования 

ПУЭ  

Капитальный ремонт электрооборудования 
7 Диагностика неисправностей в 

электрооборудовании 
ПУЭ  

8 Выполнение технологических 
операций по устранению 
неисправностей в 
электрооборудовании 

ПУЭ  

9 Выполнение капитального ремонта 
электрооборудования 

ПУЭ  

Вариант 7 
№ 
п/п 

Наименование критерия Документ Оценка 

Подготовительные работы 
1 Организация рабочего места ПУЭ  
2 Подбор инструмента ПУЭ  
3 Подбор материалов для ремонта ПУЭ  
4 Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 
работ 

ПУЭ  

5 Организационные и технические 
мероприятия 

ПУЭ  

Наладка электрооборудования 
6 Соблюдение технологической 

последовательности при наладке 
электрооборудования 

ПУЭ  

Капитальный ремонт электрооборудования 
7 Диагностика неисправностей в 

электрооборудовании 
ПУЭ  

8 Выполнение технологических 
операций по устранению 
неисправностей в 
электрооборудовании 

ПУЭ  

9 Выполнение капитального ремонта 
электрооборудования 

ПУЭ  

Вариант 8 
№ 
п/п 

Наименование критерия Документ Оценка 

Подготовительные работы 
1 Организация рабочего места ПУЭ  
2 Подбор инструмента ПУЭ  
3 Подбор материалов для ремонта ПУЭ  
4 Соблюдение правил техники ПУЭ  



безопасности при выполнении 
работ 

5 Организационные и технические 
мероприятия 

ПУЭ  

Наладка электрооборудования 
6 Соблюдение технологической 

последовательности при наладке 
электрооборудования 

ПУЭ  

Капитальный ремонт электрооборудования 
7 Диагностика неисправностей в 

электрооборудовании 
ПУЭ  

8 Выполнение технологических 
операций по устранению 
неисправностей в 
электрооборудовании 

ПУЭ  

9 Выполнение капитального ремонта 
электрооборудования 

ПУЭ  

Вариант 9 
№ 
п/п 

Наименование критерия Документ Оценка 

Подготовительные работы 
1 Организация рабочего места ПУЭ  
2 Подбор инструмента ПУЭ  
3 Подбор материалов для ремонта ПУЭ  
4 Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 
работ 

ПУЭ  

5 Организационные и технические 
мероприятия 

ПУЭ  

Наладка электрооборудования 
6 Соблюдение технологической 

последовательности при наладке 
электрооборудования 

ПУЭ  

Капитальный ремонт электрооборудования 
7 Диагностика неисправностей в 

электрооборудовании 
ПУЭ  

8 Выполнение технологических 
операций по устранению 
неисправностей в 
электрооборудовании 

ПУЭ  

9 Выполнение капитального ремонта 
электрооборудования 

ПУЭ  

Вариант 10 
№ 
п/п 

Наименование критерия Документ Оценка 

Подготовительные работы 
1 Организация рабочего места ПУЭ  
2 Подбор инструмента ПУЭ  
3 Подбор материалов для ремонта ПУЭ  
4 Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 
ПУЭ  



работ 
5 Организационные и технические 

мероприятия 
ПУЭ  

Наладка электрооборудования 
6 Соблюдение технологической 

последовательности при наладке 
электрооборудования 

ПУЭ  

Капитальный ремонт электрооборудования 
7 Диагностика неисправностей в 

электрооборудовании 
ПУЭ  

8 Выполнение технологических 
операций по устранению 
неисправностей в 
электрооборудовании 

ПУЭ  

9 Выполнение капитального ремонта 
электрооборудования 

ПУЭ  

Вариант 11 
№ 
п/п 

Наименование критерия Документ Оценка 

Подготовительные работы 
1 Организация рабочего места ПУЭ  
2 Подбор инструмента ПУЭ  
3 Подбор материалов для ремонта ПУЭ  
4 Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 
работ 

ПУЭ  

5 Организационные и технические 
мероприятия 

ПУЭ  

Наладка электрооборудования 
6 Соблюдение технологической 

последовательности при наладке 
электрооборудования 

ПУЭ  

Капитальный ремонт электрооборудования 
7 Диагностика неисправностей в 

электрооборудовании 
ПУЭ  

8 Выполнение технологических 
операций по устранению 
неисправностей в 
электрооборудовании 

ПУЭ  

9 Выполнение капитального ремонта 
электрооборудования 

ПУЭ  

Вариант 12 
№ 
п/п 

Наименование критерия Документ Оценка 

Подготовительные работы 
1 Организация рабочего места ПУЭ  
2 Подбор инструмента ПУЭ  
3 Подбор материалов для ремонта ПУЭ  
4 Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 
работ 

ПУЭ  



5 Организационные и технические 
мероприятия 

ПУЭ  

Наладка электрооборудования 
6 Соблюдение технологической 

последовательности при наладке 
электрооборудования 

ПУЭ  

Капитальный ремонт электрооборудования 
7 Диагностика неисправностей в 

электрооборудовании 
ПУЭ  

8 Выполнение технологических 
операций по устранению 
неисправностей в 
электрооборудовании 

ПУЭ  

9 Выполнение капитального ремонта 
электрооборудования 

ПУЭ  

Вариант 13 
№ 
п/п 

Наименование критерия Документ Оценка 

Подготовительные работы 
1 Организация рабочего места ПУЭ  
2 Подбор инструмента ПУЭ  
3 Подбор материалов для ремонта ПУЭ  
4 Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 
работ 

ПУЭ  

5 Организационные и технические 
мероприятия 

ПУЭ  

Наладка электрооборудования 
6 Соблюдение технологической 

последовательности при наладке 
электрооборудования 

ПУЭ  

Капитальный ремонт электрооборудования 
7 Диагностика неисправностей в 

электрооборудовании 
ПУЭ  

8 Выполнение технологических 
операций по устранению 
неисправностей в 
электрооборудовании 

ПУЭ  

9 Выполнение капитального ремонта 
электрооборудования 

ПУЭ  

 



Таблица критериев оценивания накопительного экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры 

Результаты обучения по 
профессиональному модулю 

Промежуточная 
аттестация по 

МДК 

Промежуточна
я аттестация по 

УП и ПП 

Экзамен (квалификационный) 
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Основные        
ПК 1 Выполнение наладки 

электродвигателей, генераторов, 
пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры 

  + + + + + 

ПК 2 Выполнение капитального ремонта 
электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов. 

  + + + + + 

ПК 3 Устранять неисправности в 
трансформаторных подстанциях 
напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

  + + + + + 

ОК 1 Показатель 1. Положительная 
характеристика работодателя  

   + + + + 

Показатель 2. Участие в 
профессиональных конкурсах, днях 
открытых дверей, 
исследовательской работе. 

+ + + +   + 

ОК 2 Показатель 1. Рациональное 
распределение времени на всех 
этапах решения задач 

+ + + + + + + 

ОК 3 Показатель1. Полнота анализа + + + +   + 



рабочей ситуации 
Показатель 2. Своевременная 
проверка и самопроверка 
выполненной работы 

+ + + + + + + 

Показатель 3. Грамотная 
корректировка и своевременное 
устранение допущенных ошибок в 
своей работе 

+ + + +   + 

ОК 4 Показатель 1. Активное 
использование различных 
источников для решения 
профессиональных задач 

+ +     + 

ОК 5 Показатель 1. Участие в проектной 
деятельности 

+ +     + 

Показатель 2. Активное 
использование в учебной 
деятельности и входе практики 
информационных и 
коммуникационных ресурсов 

+ + + +   + 

ОК 6 Показатель 1. Соблюдение 
этических норм общения при 
взаимодействии с учащимися, 
преподавателями, мастерами  и 
руководителями практики. 

+ + + +  + + 

Показатель 2. Активное участие в 
жизни коллектива. 

+ + + +   + 

ОК 7 Участие во внеурочной работе с 
учетом подготовки к исполнению 
воинской обязанности, военных 
сборах. 

+  +    + 

Вспомогательные        



И
ме

ть
 

пр
ак

ти
че

ск
ий

 о
пы

т ПО1. ремонта электродвигателей, 
генераторов, трансформаторов, 
пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры; 

 + +   + + 

ПО 2. наладки электродвигателей, 
генераторов, трансформаторов, 
пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры; 

+ + + + +  + 

Уметь У 1. выполнять технологические 
операции по наладке 
электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов, 
пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры; 

 + +    + 

У 2. диагностировать 
неисправности в 
электродвигателях, генераторах, 
трансформаторах, 
пускорегулирующей и защитной 
аппаратуре; 

 + +    + 

У 3. выполнять технологические 
операции по устранению 
неисправностей в 
электродвигателях, генераторах, 
трансформаторах, 
пускорегулирующей и защитной 
аппаратуре; 

+  + +    

У 4. выполнять капитальный 
ремонт электродвигателей, 
генераторов, трансформаторов; 

+  + +   + 



У 5. диагностировать 
неисправности в 
трансформаторных подстанциях 
напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

+  + +   + 

У 6. выполнять технологические 
операции по устранению 
неисправностей в 
трансформаторных подстанциях 
напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

+  + +   + 

Знать З1. классификацию и устройство 
электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов, 
пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры; 

 + +    + 

З2. основные неисправности 
электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов, 
пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры; 

+ + +    + 

З3. материалы для ремонта 
электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов, 
пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры; 

+  + +   + 

З4. технологию капитального 
ремонта электродвигателей, 
генераторов, трансформаторов, 
пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры; 

+  + +   + 

З5. правила безопасности при 
ремонтных работах; 

+  + +   + 

З6. порядок вывода в ремонт 
электрооборудования и допуска к 

+  + +   + 



ремонтным работам; 
З7. правила применения защитных 
средств. 

+  + +   + 

 


