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Задание I уровня

Тестовое задание

Электротехника и электроника

1. Как изменится емкость  и заряд на пластинах конденсатора , если
напряжение на его зажимах увеличится?

1) емкость и заряд увеличится
2) емкость уменьшится, заряд увеличивается
3) емкость останется неизменной, заряд увеличится
1. емкость останется неизменной, заряд уменьшится

2. Чему равен ток в нулевом проводе при симметричной трехфазной системе
токов?

1) сумме действующих значений фазных токов
2) сумме действующих значений линейных токов
3) сумме амплитудных значений линейных токов
4) сумме амплитудных значений  фазных токов
5) ток в нулевом проводе равен нулю
  Законы постоянного тока

3.  Какое из явлений можно назвать электрическим током?

1) движение молоточка в электрическом звонке перед ударом о звонковую чашу

2)поворот стрелки компаса на север при ориентировании на местности

3) полет молекулы водорода между двумя заряженными шариками

4) разряд молнии во время грозы

4. Лампочка с вольфрамовой нитью соединена последовательно с источником
тока и реостатом. При движении ползунка реостата лампочка горит все ярче  и
ярче. При этом сила тока через нить :

1) Растет наряду с  сопротивлением

2) растет, а ее сопротивление уменьшается

3) падает наряду с ее сопротивлением

4) падает, а ее сопротивление  растет

5. Какая из приведенных формул верна для определения тока I1



6. Свинцовый предохранитель включенный в сеть  плавится, если провод его
нагревается на 25 К. Провод сети сделан из медной проволоки с площадью
поперечного сечения  5 мм2

Найти площадь поперечного сечения  свинцовой проволоки предохранителя

1)7,4 *10-2м2

2) 0,6* 10-6  м2

3)38*10-4 м2

4) 2,5*10-6 м2

7. Определить эквивалентное сопротивление пассивной резистивной цепи,
изображенной  на рисунке, если сопротивление всех резисторов одинаковы  и
равны 6 Ом



 Магнитное поле

8. Электродвигатель постоянного тока подключен к источнику токаи поднимает
груз массой 1 г о скоростью 4 см/с. Напряжение на клеймах двигателя 4 В, сила
тока 1 мА. Какое количество теплоты выделится на обмотке двигателя за 5 с ?
Ускорение свободного падения считать равным 10 м/с2

9. Укажите устройство,  в котором используется явление возникновения силы,
действующей на проводник в магнитном поле при прохождении через проводник
электрического тока

1) реостат

2) металлоискатель

3) электродвигатель

4) электрочайник

     Электромагнитные волны и колебания

10. Сколько пар магнитных полюсов имеет ротор гидрогенератора, если
гидрогенератор вырабатывает переменный ток стандартной частоты ? Частота
вращения ротора 120 мин-1

1) 12  2) 89 3) 25 4) 4

11.  При включении катушки в цепь постоянного тока с напряжением 12В,
амперметр показал силу тока 4 А. При включении той же катушки в цепь
переменного тока  частотой 50Гц ,напряжением 12В амперметр показал 2,4А.

Определить индуктивность катушки. Чему будет равна активная мощность тока в
цепи, если последовательно с катушкой включили конденсатор емкостью 394мкФ.



12. Линейное напряжение  трехфазной трехпроводной линии равно 220В . По какой
схеме включается в такую цепь потребитель с номинальным напряжением 220В,
127В?

1) треугольником

2) звездой

3) звездой с  симметричной нагрузкой

13. Для  данной схемы неверным будет уравнение

14. Трехфазный электродвигатель обмотки которого соединены треугольником,
работает при напряжении 220В. Сила фазного тока в обмотках двигателя
составляет 30А. Определить силу линейного тока и мощность двигателя.
Коэффициент мощности равен 0,8.

15. Чему равна реактивная мощность цепи, если амперметр, реагирующий на
действующее значение измеряемой величины, показывает  2 А



2. 220  2)160  3) 370

ТБ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

16. Дополнительные требования к отверткам при работе в электроустановках:

1) Изолированный стержень

2) Действующий сертификат безопасности.

3) Анатомическая форма рукоятки.

 17. Право выдачи нарядов и расположений в электроустановках до 1000 В имеют
работники из числа административно-технического персонала, имеющие:

1) 3 группу

2) 4 группу

3) 5 группу

18. Наряд выписывается:

1) В 1 экземпляре

2) В 2 экземплярах

3)  В 4 экземплярах

19. Заземляющее устройство это:

1) Проводник, соединяющий заземляющую часть с заземлением.

2) Совокупность заземлителя и заземляющей проводников.

3) Сторонняя проводящая часть, находящая в электрическом контакте с землей
непосредственно  или через промежуточную среду, используемая для целей
заземления.

20. Для проверки отсутствия напряжения в электроустановках до 1000 В
разрешается использовать:

1) Контрольную лампу.
2) Индикаторную отвертку.
3)  Предварительно проверенный вольтметр.

21. Измерения мегомметром в электроустановках до 1000 В производятся:

1) по расположению.

  2) по наряду.



3) по перечению работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации

22. В какой срок комиссия должна расследовать тяжелый (инвалидный)
несчастный случай?

1) 3 сут

2) 1 сут

3) 10 сут

4) 5 сут

5) 7 сут

23. На какое расстояние запрещаются приближаться к месту замыкания
токоведущей части на землю (в закрытом помещении)?

1) менее 6м

2) менее 4 м

3) менее 5 м

4) менее 10 м

5) менее 7 м

Информационные технологии в профессиональной деятельности

  24. Сетевая операционная система реализует …

1) управление ресурсами сети
2) протоколы и интерфейсы
3) управление серверами
4) управление приложениями
5) управление базами данных

25.Состояние защищенности информации, обрабатываемой средствами
вычислительной техники, от внутренних или внешних угроз называется

1) целостностью информации

2) безопасностью информации

3) устойчивостью информации



4) благополучием информации

26. Структура гипертекста …

1) задается заранее
2) задается заранее и является иерархической
3) задается заранее и является сетевой
4) задается заранее и является реляционной
4) заранее не задается

Измерительная техника

27. Электроизмерительные приборы, какой системы могут применяться только для
измерений на переменном токе:

1) Электродинамической системы

2) Индукционной системы

3) Электромагнитной системы

4) Электростатической системы

28. Какой из факторов влияющих на точность измерения включается в
погрешность измерения физической величины.

1) Погрешность прибора.
2) Погрешность процедуры измерения
1) только 1        3) только 1 и 2
2) только 2
4) ни 1 ни 2

29. Если сила тока равна ( 2,0 +-  0,1) А, то относительная ошибка измерения
составляет:

1) 0,1%

2) 0,05%



3) 5%

4) 10%

30. На рисунке изображена шкала делений амперметра. Согласно показаниям
прибора сила тока в цепи равна

1) 1,0 А                                                3) 1,5 А

2) 1,4 А                                                4) 2,0 А

МДК.01.01
31. Какой режим работы соответствует опыту   короткого замыкания

трансформатора?

1) U1 = U1H       I1 ≠ 0       U2 ≠ 0     I2  = 0
2) U1 = U1H       I1 ≠ 0       U2 ≠ 0     I2  ≠ 0
3) U1 = U1K       I1 = I1H     U2 ≠ 0     I2  = 0

32.Расшифруйте марку трансформатора ТРДН

1) трехфазный, обмотка низшего напряжения расщеплена на две, масляный с
естественной циркуляцией масла и принудительной воздуха,  РПН

2) трехобмоточный, отмотка низшего напряжения расщеплена, охлаждение
принудительное воздушное, РПН

3) трехфазный, охлаждение естественное масляное и принудительное воздушное,
РПН

33. Что такое коэффициент абсорбции изоляции



1) отношение значений сопротивлений изоляции, измеренных  мегаомметром через
60 и 30 сек

2)  отношение значений сопротивлений изоляции, измеренных мегаомметром через
60 и 15 сек

3) сопротивление изоляции измеренное мегаомметром через 15 сек

34.

Выбрать по условиям нагрева сечение провода марки ПРТО, проложенного в
газовой трубе, и ток плавкой вставки ответвления, питающего асинхронный
двигатель с короткозамкнутым ротором.

 Данные двигателя: Рн = 20кВт;  Uн = 380/220;

  ηн = 0,88;  соsφн = 0,84;  Iп/Iн = 4,5.

 Заводская сеть имеет напряжение 380 В.

1) 12

2) 80

3) 10
35.Однофазный трансформатор включен в сеть с частотой тока 50Гц.

Номинальное вторичное напряжение   U2Н = 230В, коэффициент трансформации
к=15. Определить число витков в обмотках w1 и w2, если в стержне магнитопровода
трансформатора сечением Qст = 0,049 м2 максимальное значение магнитной
индукции Вmax=1,3 Тл. Коэффициент заполнения сталью Кс =0,95.

1) 435

2) 255

3) 112
36.Двигатель постоянного тока параллельного возбуждения имеет паспортные
данные: номинальная мощность РН=25 кВт, напряжение питания UН=440В,
номинальная частота вращения 1500 об/мин, КПД η=85%. Определить
потребляемый двигателем ток в режиме номинальной нагрузки.

1) 64А

2) 67А

3) 24А
МДК.01.02

37. Трехфазный АД с фазным ротором типа 4АНК 225М8 имеет следующие
каталожные данные: номинальная мощность РН=30 кВт, номинальное скольжение 



SH = 5%,  КПД  ηН = 80,5%, коэффициент мощности   cosφН = 0,8, n1=750об/мин,
перегрузочная способность

Ммах/Мном = 1,8. Определить номинальный и максимальный моменты АД.

1) 402 Н м
2) 712,5 Н м
3) 413 Н м
4) 723,6 Н м

Ответ 1, 4
38. Что указывается на монтажном  чертеже (указать наиболее полный ответ)

1) расположение устройств, на которых крепится изделие; размеры, перечень
составных частей

2) взаимное расположение составных частей; размеры, определяющие размещение
изделия с предельными отклонениями

3) изображение монтируемых изделий и устройств, на которых они крепятся;

установочные, присоединительные и другие размеры с предельными
отклонениями; перечень составных частей; технические требования

39. Как размещают нулевой провод на опоре Воздушной линии

1) выше фазных проводов

2) не имеет значения

3) ниже фазных проводов

40. Укажите характеристику холостого хода  генератора постоянного тока с
независимым возбуждением

1)  д



2) а

3) г

41. Чем обусловлен перегрев активной части стали статора двигателя переменного
тока

1) напряжение сети выше номинального

2) напряжение сети ниже номинального

3) напряжение сети не влияет на появление неисправности

42.Что входит в техническое обслуживание магнитных пускателей, автоматов,
контакторов до 1000В

1) наружный и внутренний осмотр, зачистка контактов и их регулировка, контроль
нагрева катушек

2) внешний осмотр, замена предохранителей

3) проверка исправности электропроводки, заземляющих устройств

43. Различие между светильниками аварийного и рабочего освещения

1) типом и окраской

2)габаритами, знаками или окраской

3) типом, размерами, специально нанесенными знаками или окраской

44. На данном графике изображены кривые переходного процесса ДПТ.

1) реверса

2) пуска вхолостую

3) пуска под нагрузкой

45. Что представляет собой процесс разделки концов кабеля



1) снятие с кабеля наружного защитного покрова

2) последовательное ступенчатое удаление на определенной длине защитных
покровов, оболочки, экрана и изоляции кабеля до обнажения токопроводящих  жил

3) последовательное удаление всех слоев кабеля

МДК.01.03

46. Какой из перечисленных пунктов не входит в технические мероприятия по
подготовке рабочего места (при работах в действующих электроустановках)

1) производство отключений

2) вывешивание запрещающих плакатов

3) оформление перерывов во время работы

4) проверка отсутствия напряжения

5) наложение заземления

6) ограждение оставшихся под напряжением частей

47. Какое напряжение получается на выходе полупроводникового моста

1) постоянное

2) переменное

3) пульсирующее

МДК.01.04
48. Согласно ПУЭ электроустановки по условиям электробезопасности
разделяются на:

1) электроустановки до 1 кВ и электроустановки выше 1 кВ

2) электроустановки от 1000кВ до 2000кВ

3) электроустановки от 100кВ до 1000кВ

49. Система будет линейной, если выходная величина:

1) прямо пропорциональная выходной

2) нелинейна параметрам звеньев

3) обратно пропорциональна входной

4) обратно пропорциональна сигналу связи



50. Как подсоединяется первичная обмотка трансформатора тока

1) в рассечку линии

2) последовательно измерительным приборам

3) параллельно измерительным приборам

4. параллельно линии

51. Какие из методов отыскания повреждений в кабельных линиях являются
абсолютными

1) импульсный, петлевой

2)акустический, емкостной

3)индукционный, акустический, метод измерения потенциалов, метод накладной
рамки

52.На выходах Q1, Q2, Q3 сигналы равны

1) 1,0,1

2) 0,1,1

3)  1,1,1

53. Какое название у трансформатора, представленного на рисунке



1) трехфазный индукционный регулятор

2) трехфазный трансформатор

3) трехфазный автотрансформатор

54. Двигатель постоянного тока независимого возбуждения работал на
характеристике 1. Какой параметр цепи изменили для получения характеристики 2.

1) величину напряжения

2) магнитный поток

3) сопротивление якорной цепи

55. АД работал на характеристике 1. Какой параметр цепи изменили для получения
характеристики 2.



1) увеличили сопротивление роторной цепи

2) увеличили напряжение сети

3) увеличили сопротивление статорной цепи

56. Селективная избирательная защита – это…

1) совокупность электрических аппаратов защиты

2) совокупность электрических аппаратов защиты, объединенных общей
электрической цепью

3) совокупность ступеней защиты по току и времени при возникновении короткого
замыкания  и перегрузки

57. Какую роль играют электромагнитные, термомагнитные, полупроводниковые и
другие расцепители в автоматическом

выключателе (АВ)

1) помогают включать АВ при нормальном режиме работы цепи

2) помогают выключать АВ при понижении напряжения

3) помогают выключать АВ при аварийном режиме работы цепи

58. Почему плавкая вставка делается фигурной

1) для уменьшения перенапряжения при гашении дуги, уменьшении нагрева в
номинальном режиме

2) для уменьшения расхода металла

3) для увеличения прочности

59. Для защиты от обрыва цепи возбуждения двигателя постоянного тока
независимого возбуждения используется:

 1) автоматический выключатель



 2) предохранитель

 3) реле минимального тока

60. Двигатель работает в повторно-кратковременном режиме.      Время работы – 3
мин., время паузы  -  3 мин. Определить продолжительность включения ПВ  в %.

 1) 50%

2) 25%

3) 100%
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Задание по применению иностранных языков в профессиональной
деятельности

Выполнение заданий профессиональной направленности по иностранному
языку (английский)
Задание № 1

1. Внимательно прочитайте профессиональные термины, переведите их при
помощи технического словаря

2. Запишите термины и их перевод  в бланк задания
3. Установите соответствие между профессиональными терминами и их

символами и напишите соответствующий вариант ответа рядом с каждым
термином

Форма задания № 1
Task 1
Match the titles of the components and their symbols

1. Electric lamp
2. Switches:



single
double-pole switches

3. Rheostat or variable resistor
4. Transformer
5. Fuse

a)

b)

c)

d)

e)

Задание № 2

1. Внимательно прочитайте предложения, в которых говорится о видах
неисправностей  двигателей. Переведите предложения. Запишите
предложения и их перевод в бланк задания

2. Внимательно прочитайте предложения ,в которых говорится о способах
устранения данных неисправностей. Переведите предложения.   Запишите
предложения и их перевод в бланк задания.

3. Соотнесите виды неисправностей двигателей и способы их устранения
следующим способом («цифра» - «буква»). Запишите свой ответ в бланк
задания.

Форма задания № 2

Task 2

Match the  faults of motors and the ways of their repair

1. Motor is overloaded
2. Rheostat is shorted
3. Pressure is low
4. Ventilation fails to operate properly
5. Rotor circuit has poor contact



a) Check the rheostat and repair it
b) Reduce motor load
c) Adjust the pressure
d) Check for slowing down the speed motor
e) Repair the shorting mechanism

Задание № 3

1. Внимательно прочитайте текст, выпишите незнакомые слова и переведите
их при помощи словаря на русский язык

2. Внимательно изучите послетекстовые задания.

3. Используя в качестве опоры текст, выберите правильный вариант ответа для
того, чтобы завершить предложения в послетекстовых заданиях

Task 3

Read the text and complete the sentences using the correct variant

Hydroelectric Power Plants

Hydroelectric power plants are built on rivers. Large – capacity hydroelectric power
plants are commonly located at considerable distances from the consumers of electric
power.

The production process at these plants is rather simple: the water flows into
hydroturbine runner,  acts upon the runner blades and rotates the runner and the
turbine shaft .

3. Hydroelectric power plants are built :
a) on rivers
b) on waterfalls
4. Large – capacity hydroelectric power plants are commonly located at :
a) at a short  distance from the consumers of electric power
b) at a considerable distance from the consumers of electric power
5. The production process at the plants :
a) Is very complex
b) Is rather simple

Выполнение заданий профессиональной направленности по иностранному
языку (немецкому)



Задание № 1
1.Внимательно прочитайте профессиональные термины, переведите их при
помощи технического словаря

     2.Запишите термины и их перевод  в бланк задания
     3.Установите соответствие между профессиональными терминами и их
символами и напишите соответствующий вариант ответа рядом с каждым
термином
Форма задания № 1
Aufgabe 1

Entsprechen die Titel der Komponenten und Ihre Symbole

1. Elektrische Lampe

2. Schalter:

single

Doppel-polige Schalter

3. Widerstand 21ariable 21ariable Widerstand

4. Transformator

5. Fuse

a)

b)

c)

d)

e)

Задание № 2



4. Внимательно прочитайте предложения, в которых говорится о видах
неисправностей  двигателей. Переведите предложения. Запишите
предложения и их перевод в бланк задания

5. Внимательно прочитайте предложения ,в которых говорится о способах
устранения данных неисправностей. Переведите предложения.   Запишите
предложения и их перевод в бланк задания.

6. Соотнесите виды неисправностей двигателей и способы их устранения
следующим способом («цифра» - «буква»). Запишите свой ответ в бланк
задания.

Форма задания № 2

Aufgabe 2

Spiel die Fehler der Motoren und der Art und Weise Ihrer Reparatur

1. Motor überlastet ist

2. Widerstand ist kurzgeschlossen

3. Druck niedrig ist

4. Die Lüftung nicht einwandfrei funktioniert

5. Rotor Schaltung hat schlechten Kontakt

a) Überprüfen Sie rheostat und es zu reparieren

b) Verringern Sie die Motorlast

c) Justieren Sie den Druck

d) Prüfen Sie für die Verlangsamung der Geschwindigkeit motor

e) Reparatur der Kurzschluss-Mechanismus

Задание № 3

4. Внимательно прочитайте текст, выпишите незнакомые слова и переведите
их при помощи словаря на русский язык

5. Внимательно изучите послетекстовые задания.

6. Используя в качестве опоры текст, выберите правильный вариант ответа для
того, чтобы завершить предложения в послетекстовых заданиях



Task 3

Lesen Sie den text und ergänzen Sie die Sätze mit der richtigen Variante

Wasserkraftwerke

Wasserkraftwerke werden gebaut, auf Flüssen. Große Kapazität der Wasserkraftwerke
befinden sich in der Regel auf beträchtliche Entfernungen von den Verbrauchern der
elektrischen Energie.

Die Produktion bei diesen Anlagen ist ziemlich einfach: das Wasser fließt in
hydroturbine Läufer, wirkt auf die Laufradschaufeln und dreht sich der Läufer und der
Turbinenwelle .

1. Wasserkraftwerke werden gebaut :

a) auf Flüssen

b) auf die Wasserfälle

2. Große Kapazität der Wasserkraftwerke befinden sich in der Regel an :

a) bei einem kurzen Abstand von den Verbrauchern der elektrischen Energie

b) in einer beträchtlichen Entfernung von den Verbrauchern der elektrischen Energie

3. Die Produktion bei den Pflanzen :

a) Ist sehr Komplex

b) Ist Recht einfach
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Задание по организации деятельности производственного коллектива
Задача 1.
Расчет показателей, характеризующих эффективность работы
производственного подразделения.
 Выполните расчет следующих показателей:
- годовая трудоемкость ремонта;
- действительный годовой фонд рабочего времени;
- численность основных производственных рабочих .

Форма задания для участника
Определить численность основных производственных рабочих для каждой
операции на участке ТО и ТР при следующих исходных данных:
Название работ – заделка кабелей марки КУПР-П в соединитель;
Годовая программа ремонта соединителей N=18000 шт.;
Мощность участка Муч =30000 нормо-часов;
Др – количество рабочих дней в году 250 дней;
Среднее количество дней отпусков и невыходов на работу по уважительным
причинам – 28 дней;
– продолжительность рабочей смены, 8 час.



Таблица 2 –
Технологическая
карта на заделку
кабелей марки
КУПР-П в
соединитель
Номер и название
операции

Норма времени на
операцию, час.

Разряд работ

1. Разделка кабеля
(тип разделки Р-6)

0,228 4

2. Распайка кабеля в
соединитель

0,039 3

3. Герметизация
соединителя

0,033 4

Итого ––––––

Задача 2
Оформление бланка наряда на выполнение электротехнических работ

Методические рекомендации для выполнения задания
1. В номере наряда-допуска укажите свой номер по жребию.
2. В наряде-допуске Строка «организация» заполнена. Никаких правок
осуществлять нельзя.
3. В наряде-допуске строка «подразделение не заполняется.
4. Внимательно изучите выданную в задании схему электроустановки.
5. Распределите работников, ответственных за безопасное ведение работ.
6. Определите мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ.
7. Аккуратно заполните бланк наряда-допуска за исключением таблицы
«Изменения в составе бригады» в соответствии с заданием.
8. Участнику выдается два бланка наряда-допуска. Один можно использовать в
качестве черновика.
9. По окончании выполнения задания сдайте в жюри верно заполненный (чистовик
бланк наряда-допуска).
10. Черновые варианты выполненных заданий оставьте в аудитории

Форма задания для участника

Оформление  бланка наряда – допуска для  выполнения
электротехнических работ



Дата выполнения задания  28 марта 2018 г.

Исходные данные для оформления наряда – допуска: Организация ООО
«Воронеж – электро» должна 28.03.2018 г. Выполнить  текущий ремонт на

подстанции 3РУ6 кВ, для чего отключить ячейку ВКЛ6-9, тележку выкатить в
ремонтное положение,  включить заземляющие ножи.

Работу выполнить бригадой  в составе 3 человека с группой квалификации II ,
III. Организацию работ проводить  в соответствии  с правилами техники

безопасности  и эксплуатации электрооборудования

Организация ______________________________________________
Подразделение ____________________________________________

Наряд-допуск № _________
для работы в электроустановках

Ответственному руководителю
работ _________________________ допускающему____________________________

(Фамилия, инициалы) (Фамилия, инициалы)
Производителю работ _____________________ наблюдающему
___________________________

(Фамилия, инициалы) (Фамилия, инициалы)
с членами бригады __________________________________________________________________

(Фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________________
поручается _________________________________________________________________________
Работу начать: дата____________________ время____________________
Работу закончить: дата____________________ время____________________
Меры по подготовке рабочих мест

Наименование электроустановок,
в которых нужно провести

отключения и установить заземления

Что должно быть отключено
и где заземлено

1 2

Отдельные указания_________________________________________________________________
Наряд выдал: дата ______________________
время_____________________________________
Подпись ______________________________ Фамилия, инициалы ________________________
Наряд продлил по: дата__________________
время_____________________________________
Подпись_______________________________ Фамилия, инициалы
________________________
Дата__________________________________ время_____________________________________



Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд
Целевой инструктаж провел Целевой инструктаж получил

Работник,
выдавший

наряд

____________________________
(фамилия, инициалы)

____________________________
(подпись)

Ответственный
руководитель работ

(производитель работ,
наблюдающий)

___________________________
_

(фамилия, инициалы)
___________________________

_
(подпись)

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ

Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: _________________________________
___________________________________________________________________________________
Допускающий __________________________________

(подпись)
Ответственный руководитель работ (производитель работ или наблюдающий)_________________

(подпись)

Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном
допуске

Целевой инструктаж провел Целевой инструктаж получил

Допускаю-
щий

____________________________
(фамилия, инициалы)

____________________________
(подпись)

Ответственный
руководитель работ,

производитель
работ

(наблюдающий),
члены бригады

___________________________
_

(фамилия, инициалы, подпись)

___________________________
_

___________________________
_

___________________________
_

___________________________
_

Ежедневный допуск к работе и время ее окончания
Бригада получила целевой инструктаж

и допущена на подготовленное рабочее место Работа закончена, бригада удалена

Наименование рабочего
места

Дата,
время

Подписи (подпись) (фамилия,
инициалы)

Дата,
время

Подпись производителя
работ (наблюдающего)
(фамилия, инициалы)допускающего

Производителя
работ

(наблюдающе-
го)

1 2 3 4 5 6

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск
к выполнению работ выдал

(должность, фамилия или подпись)

Дата,
время

Подпись работника, получившего
разрешение на подготовку рабочих

мест и на допуск к выполнению работ
1 2 3



Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем
работ (производителем работ, наблюдающим)

Целевой инструктаж провел Целевой инструктаж получил

Ответственный
руководитель

работ
(производи-
тель работ,

наблюдающий)

____________________________
(фамилия, инициалы)

____________________________
(подпись)

 Члены бригады

___________________________
_

(фамилия, инициалы, подпись)

___________________________
_

___________________________
_

___________________________
_

___________________________
_

Изменения в составе бригады
Введен в состав бригады

(фамилия, инициалы, группа)
Выведен из состава бригады
(фамилия, инициалы, группа)

Дата, время
(дата)

(время)

Разрешил
 (подпись)

(фамилия, инициалы)
1 2 3 4

Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой, сняты,
сообщено (кому) ___________________ ____________________________

(должность)     (фамилия, инициалы)
Дата _____________________________ время ______________________
Производитель работ (наблюдающий) ____________________________________

(подпись) (фамилия, инициалы)
Ответственный руководитель работ ______________________________________

(подпись) (фамилия, инициалы)
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Задание II уровня                                                                                           

Задание 1

Спроектировать и начертить с применением знаний, умений в области
информационно-коммуникационных технологий электрическую схему
управления асинхронного электродвигателя,     выполняющую заданные
функции:

- Прямой пуск асинхронного электродвигателя.



- Обратный пуск асинхронного электродвигателя.
- Защита силовой части схемы от токов короткого замыкания.
- Защита цепей управления от токов короткого замыкания.
- Защита от противовключения.
- Сигнализация направления вращения электродвигателя.
- Сигнализация наличия напряжения цепей управления.

Перечень электрооборудования:

Электродвигатель АИР63В480В
Контактор КМИ малогабаритный 9А катушка управления 230В АС
1НО
Приставка ПКИ-22 дополнительные контакты 2з+2р
Механизм блокировки для реверсивной схемы КМИ (09А-32А)
Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 D10
Выключатель автоматический однополюсный ВА47-63 С10
Лампа AD22DS LED матрица 22мм зеленый 230В
Лампа AD22DS LED матрица 22мм красный 230В
Лампа AD22DS LED матрица 22мм белый 230В
Кнопка зеленая SВ-7 Пуск 1з+1р 22мм 240В
Кнопка красная SВ-7 Стоп 1з+1р 22мм 240В
Концевой выключатель MTB4-LZ8122
Корпус КП-103 на 3 кнопки
Корпус КП-104 на 4 кнопки
Вилка стационарная ССИ-515 MAGNUM 16А 3Р+РЕ+N 380В IP44м
Вилка переносная ССИ-014 MAGNUM 16А 3Р+РЕ 380В IP44
Розетка стационарная ССИ-114 MAGNUM 16А 3Р+РЕ 380В IP44
Провод ПВ3 1Х1,5
Провод ПВ3 1х2,5

    Проанализируйте основные составляющие электрической схемы
управления асинхронного электродвигателя.
1. Заполните основную надпись с указанием номера  по жребию.
2. Выполните на формате схему управления асинхронного электродвигателя
с короткозамкнутым ротором.
3. Расставьте обозначение основных элементов.
4. Составьте спецификацию всего электрооборудования.
5. Основные требования к оформлению схемы:
-  Основная надпись заполняется в соответствии с ГОСТ 2.104-81;
-  Условно-графические обозначения элементов схемы выполнить в
соответствии с требованиями ЕСКД;



- При оформлении перечня элементов необходимо руководствоваться
требованиями ГОСТ 2.701-2008.

Задание 2
Произвести электромонтаж схемы управления асинхронного двигателя
Участнику необходимо выполнить монтаж  разработанной в задании 1 схемы
управления асинхронного двигателя.
Условия работы:
- Прямой пуск асинхронного электродвигателя
- Обратный пуск асинхронного электродвигателя.
- Защита силовой части схемы от токов короткого замыкания.
- Защита цепей управления от токов короткого замыкания.
- Защита от противовключения.
- Сигнализация направления вращения электродвигателя.
- Сигнализация наличия напряжения цепей управления.

Перечень электрооборудования:

Электродвигатель АИР63В480В
Контактор КМИ малогабаритный 9А катушка управления 230В АС 1НО
Приставка ПКИ-22 дополнительные контакты 2з+2р
Механизм блокировки для реверсивной схемы КМИ (09А-32А)
Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 D10
Выключатель автоматический однополюсный ВА47-63 С10
Лампа AD22DS LED матрица 22мм зеленый 230В
Лампа AD22DS LED матрица 22мм красный 230В
Лампа AD22DS LED матрица 22мм белый 230В
Кнопка зеленая SВ-7 Пуск 1з+1р 22мм 240В
Кнопка красная SВ-7 Стоп 1з+1р 22мм 240В
Концевой выключатель MTB4-LZ8122
Корпус КП-103 на 3 кнопки
Корпус КП-104 на 4 кнопки
Вилка стационарная ССИ-515 MAGNUM 16А 3Р+РЕ+N 380В IP44м
Вилка переносная ССИ-014 MAGNUM 16А 3Р+РЕ 380В IP44
Розетка стационарная ССИ-114 MAGNUM 16А 3Р+РЕ 380В IP44
Провод ПВ3 1Х1,5
Провод ПВ3 1х2,5

Отчет проверки схемы.



После монтажа схемы участник должен выполнить проверку безопасности и
работоспособности конкурсной установки.

Задание 3 Поиск неисправностей.

    Участнику  выполнить поиск неисправностей, внесенных в установку
членами жюри, и зафиксировать их в таблице.

Перечень неисправностей Количество баллов при выполнении
задания (1 неисправность – 1 балл)

Суммарное количество баллов





Критерии оценки

Задание 1 уровня

Тестирование

Общее количество вопросов – 60

Общее количество баллов      - 30

Задание по применению иностранных языков в
профессиональной деятельности

Максимальное количество
баллов 4

1.Внимательно прочитайте профессиональные термины,
переведите их при помощи технического словаря
2.Запишите термины и их перевод  в бланк задания
3.Установите соответствие между профессиональными
терминами и их символами и напишите соответствующий
вариант ответа рядом с каждым термином

Максимальный балл - 4

Критерии оценки
Задание № 1
 Правильность       установления соответствия
Задание № 2

1. Качество письменной речи
2. Правильность установления               соответствия

Задание № 3
Правильность установления соответствия

0-1

0-1
0-1

0-1

Задача 1. Расчет показателей, характеризующих
эффективность работы производственного
подразделения

Максимальный балл - 3

Критерии оценки
Верно выполнен расчет годовой трудоемкости ремонта
Верно выполнен расчет действительного годового
фонда рабочего времени
Верно выполнен расчет численности основных
производственных рабочих

1

1
1



Задача 2. Оформление бланка наряда на выполнение
электротехнических работ

Максимальный балл - 3

Критерии оценки
Записи в наряде разборчивы
Отсутствие исправлений
в тексте
Верное указание даты начала и
окончания работы
Верно указаны мероприятия
по подготовке рабочих мест к
выполнению работ
Верно оформлены отдельные
указания
Верно оформлена регистрация
целевого инструктажа,
проводимого выдающим наряд
Верно оформлено разрешение
на подготовку рабочих мест и
на допуск к выполнению работ
Верно указаны токоведущие
части, оставшиеся под
напряжением
Верно оформлена регистрация
целевого инструктажа,
проводимого допускающим
при первичном допуске
Верно оформлен ежедневный
допуск к работе
Верно оформлена регистрация
целевого инструктажа,
проводимого ответственным
руководителем работ
(производителем,
наблюдающим)
Верно оформлено окончание
работы

  0,2

0,2
0,2

0,4

0,2

0,2

0,2

0,4

0,2

0,3

0,3

0,2



Задание П уровня

Задание 1

Критерии оценки Количество баллов
при выполнении

задания
(максимальное)

Штрафные
баллы

(табл.2)

Итоговое
количество

баллов
(п.2 – п.3)

1 2 3 4
Правильность заполнения
основной надписи в
соответствии с  ГОСТ 2.301-68

2

Правильность оформления
перечня элементов в соответствии
с требованиями ГОСТ 2.701-2008

2

Правильность нанесения
обозначений элементов в
соответствии с ЕСКД

4

Правильность составления
схемы

12

Всего баллов по заданию1 20

Штрафные баллы за несоблюдение правил ТБ,
ошибки при выполнении задания

Нарушение ТБ, повлекшее травму -5баллов

Неаккуратное содержание рабочего места - 1 балл

Создание помех другим участникам - 2 балла

Заполнение основной надписи не
соответствует требованиям
 ГОСТ 2.301-68

- 1 балл

Оформление перечня элементов не соответствует
требованиям
ГОСТ 2.701-2008

-1 балл

Неправильное нанесение обозначений
элементов согласно ЕСКД

До 3
До 7
До10

- 1 балла
- 2 балла
- 3 балла

Ошибки в проектировании схемы
До 3
До 7
До10

- 2 балла
-4 балла

  -8 баллов



Задание 2

Критерии оценки Количество баллов
при выполнении

задания
(максимальное)

Штрафные
баллы

(табл.2)

Итоговое
количество

баллов
(п.2 – п.3)

1 2 3 4

Правильность монтажа
схемы  (наружный осмотр):
- Свободный доступ к клеммным
соединениям
- Правильность укладки всех
проводов цепи пуска двигателя в
прямом направлении вращения
- Правильность укладки всех
проводов цепи пуска двигателя в
обратном направлении вращения
- Правильность укладки жгутов
проводов цепей управления
(относительно отклонения по
вертикали)
- Правильность укладки жгутов
проводов цепей управления
(относительно отклонения по
горизонтали)
Правильность укладки жгутов
проводов силовых цепей
(относительно отклонения по
вертикали)
- Правильность укладки жгутов
проводов силовых цепей
(относительно отклонения по
горизонтали)
- Правильность расположения
отводов от клемм
- Соблюдение допустимых
радиусов изгибов проводников
- Отсутствие открытых участков
проводов (без изоляции)

    20

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Отчет проверки схемы    5

Работоспособность схемы     10

Всего баллов по задаче 2     35
Штрафные баллы за несоблюдение правил ТБ,

ошибки при выполнении задания
1-е нарушение замечание

2-е нарушение - 1 балл

3-е нарушение - 2 балла



Нарушение ТБ, повлекшее травму - 5 баллов

Неаккуратное содержание рабочего места - 1 балл

Создание помех другим участникам - 2 балла

- Свободный доступ к клеммным соединениям
- Правильность укладки всех проводов цепи пуска
двигателя в прямом направлении вращения
- Правильность укладки всех проводов цепи пуска
двигателя в обратном направлении вращения
- Правильность укладки жгутов проводов цепей
управления (относительно отклонения по вертикали)
- Правильность укладки жгутов проводов цепей
управления (относительно отклонения по
горизонтали)
Правильность укладки жгутов проводов силовых
цепей (относительно отклонения по вертикали)
- Правильность укладки жгутов проводов силовых
цепей (относительно отклонения по горизонтали)
- Правильность расположения отводов от клемм
- Соблюдение допустимых радиусов изгибов
проводников
- Отсутствие открытых участков проводов (без
изоляции)

До - 2 баллов

До - 2баллов

До - 2балла

До - 2балла

До - 2балла
До - 2балла

До - 2балла
До - 2балла

До - 2балла

До - 2балла

Отсутствие навыков пользования
измерительными приборами

До – 3 баллов

Неработоспособность схемы управления
асинхронного двигателя

- 10 баллов

Задание 3

Критерии оценки Количество баллов
при выполнении

задания
(максимальное)

Найденная
неисправность

(да/нет)

Количество
баллов за

найденную
неисправность

1 2 3 4
Неисправность 1 1
Неисправность 2 1
Неисправность 3 1
Неисправность4 1
Неисправность 5 1

Всего баллов по заданию 3 5

Общее количество баллов по выполнению

заданий I и II уровней     –     100 баллов
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