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1. Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1.1. Назначение Фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и  оценочных средств, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников  об-

ластного конкурса профессионального мастерства «Наследники Никиты Демидова» по профес-

сии:  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрическо-го и электромеханиче-

ского оборудования (далее – Конкурс).   

ФОС  является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Конкурса, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения 

проведения Конкурса. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников Кон-

курса. 

На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры в рамках Конкурса: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя Конкурса (пер-

вое место) и призеров (второе и третье места); 

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

1.2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

Содержание  Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом следующих 

документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

г. № 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»;  

приказа Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. N 831 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-

ского и электромеханического оборудования» 

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

ЗАДАНИЕ № 1 Тестирование 

Время, отводимое на выполнение задания – 40 мин. 

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 

Задача 1. Ответьте на вопросы тестового задания. 

Условия выполнения задания 

1) задание выполняется в форме компьютерного тестирования; 

2) при выполнении тестового задания участнику Конкурса предоставляется возмож-

ность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в свои 

ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным за-

даниям; 

2) задание выполняется в учебном кабинете, оснащенном компьютерами; 

3) набор вопросов, входящих в сформированный вариант задания, и вариантов ответов, 

выбранных участником, сохраняется на сервере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемый участник! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Какой из этапов не относится к процессу эксплуатации? 

1. монтаж оборудования 

2.  техническое обслуживание оборудования 

3. наладка и проведение испытаний 

 

2. Силовые кабели предназначены: 

1. для создания цепей контроля, сигнализации 

2. для обеспечения питания электродвигателей 

3. для передачи, распределения электрической энергии в осветительных и силовых 

электроустановках 

 

3. Влажными помещениями называются: 

1. помещения, в которых пары или конденсирующая влага выделяется лишь в не-

больших количествах, а относительная влажность воздуха более 60%, но не пре-

вышает 75% 

2. помещения, в которых пары и конденсирующая влага выделяется лишь кратко-

временно в небольших количествах, а относительная влажность воздуха более 

60%, но не превышает 75% 

3. помещения, в которых пары или конденсирующая влага выделяется лишь кратко-

временно в небольших количествах, а относительная влажность воздуха более 

60%, но не превышает 75% 

 

4. Электрические машины,  в которых  все отверстия в верхней части корпуса и подшипни-

ковых щитах закрыты глухими крышками; отверстия, находящиеся сбоку, обычно защи-

щают кожухами, крышками и жалюзи, а расположенные снизу - сетками выполнены: 

1. в защищенном исполнении 

2. в брызго- и каплезащищенном исполнении 

3. пылезащищенном исполнение 

 

5. В щеточный аппарат машины не входит: 

1. щеточные пальцы и траверсы 

2. щеткодержатель 

3. катушки 

Предлагаемое Вам задание  «Тестирование» состоит из  20  теоретиче-

ских вопросов.  

Время на выполнение задания – 40 минут 



 

6. Назовите элементы конструкции  электромагнитной системы контактора, расположенные 

на рисунке под цифрами 11 и 14 из перечисленных элементов. 

 

 
 

1. 11- ярмо с сердечником, 14 – якорь 

2. 11-катушка электромагнита, 14- короткозамкнутый виток 

3. 11 - ярмо с сердечником, 14- катушка электромагнита 

 

7. Выберите из перечисленных неисправностей, неисправность коллектора: 

1. замыкание коллекторных пластин 

2. старение изоляции 

3. нарушение работы подшипников 

 

8. Неправильная балансировка ротора может привести: 

1. к повышенной вибрации 

2. к снижению мощности двигателя 

3. увеличению скорости 

 

9. В качестве изоляционных материалов применяют: 

1. хлопчатобумажную (шелковую, стеклянную, из химических волокон) пряжу 

2. изоляционную ленту 

3. миканитовую прокладку 

10. Выберите правильный ответ, характеризующий контактор: 

1. это электрический аппарат с контактами 

2. это аппарат с дистанционным управлением для многократных включений и от-

ключений электрической нагрузки 

3. это электрический аппарат, предназначенный для отключения электрической цепи 

при перегрузке 

 

11. В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплутации? 

1. В электроустановках напрояжением до 1000 В 

2. В электроустановках напряжением до и выше 1000 В 

3. В любых электроустановках 

 

12. Как делятся электроустановки по условиям электробезопасности? 

1. Электроустановки напряжением до 380 В и выше 380 В 

2. Электроустановки напряжением до 10 кВ и выше 10 кВ 

3. Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 1000 В 



4. Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 10000В 

 

13. Кто осуществляет государственный надзор за соблюдением требований правил и норм 

электробезопасности в электроустановках? 

1. Ростехнадзор 

2. Роспотребнадзор 

3. Главгосэнергонадзор 

4. МЧС 

 

14. Нуждается ли в медецинской помощи человек, находившийся под воздействием электри-

ческого тока  чувствующий себя после этого нормально? 

1. Не нуждается 

2. Нуждается в любом случае 

3. Это может определить только медработник 

4. Да, если ему меньше 16 лет 

 

15. Какое напряжение должно использоваться для питания переносных электроприемников 

переменного тока? 

1. Не выше 220/127 В 

2. Не выше 110 В 

3. Не выше 42 В 

4. Не выше 380/220 В 

5. Не выше 380 В 

 

16. На какие системы делится рабочее освещение? 

1. Местное, основное и аварийное 

2. Местное, общее, комбинированное, аварийное 

3. Общее, местное, аварийное 

4. Общее, местное, комбинированное 

 

17. Каким светом светятся трубки люминесцентной лампы, заполненой аргоном? 

1. Красным 

2. Желтым 

3. Голубым 

4. Бледно-рзовым 

5. Белым 

18. Какие средства индивидуальной защиты должны применяться от шагового напряжения в 

электроустановках выше 1000В? 

1. Диэлектрические боты 

2. Диэлектрические коврики 

3. Диэлектрические перчатки 

4. Диэлектрические галоши 

 

19. У кого должны храниться ключи от электроустановок? 

1. На учете у оперативного персонала 

2. На учете у службы главного энергетика  



3. На учете у службы охраны помещения, в котором находтся электроустановка 

4. На учете у ремонтного персонала 

 

20. Что может быть использованно в качестве естественных заземлителей? 

1. Любые из перечисленных трубопроводов 

2. Металические трубы водопровода, проложенные в земле 

3. Трубопроводы канализации 

4. Трубопроводы центрального отопления 

 

21. Скрытая электропроводка выполняется? 

1. на изоляторах 

2. в лотках и на подвесах 

3. в  металлических рукавах, закрытых коробах, пустотах строительных конструк-

ций 

 

22. Децентрализованная система ремонта характеризуется: 

1. несколькими ремонтными службами, специализированными по  видам работ или 

электрооборудования 

2. отсутствием специализированных ремонтных служб 

3. наличием специализированных ремонтных службы, осуществляющих сложные и 

большие по объему работы 

 

23. Значимые виды износа контактов это: 

1. механический и электрический 

2. химический 

3. тепловой 

 

24. Основными техническими документами при производстве монтажа электрического и 

электромеханического оборудования являются 

1. монтажные инструкции 

2. проект производства работ 

3. все перечисленные документы 

 

25. В ремонт не принимаются электрические машины: 

1. разукомплектованные  

2. с разбитыми подшипниковыми щитами 

3. морально устаревшие 

26. Назовите элементы конструкции  магнитного пускателя, расположенные на рисунке под 

цифрами 3 и 7 из перечисленных элементов. 



 
 

 

 

1. 3-контактный мостик, 7-траверса 

2. 3-неподвижные контакты, 7-сердечник 

3.  3-якорь, 7-катушка 

 

27. Выберите из перечисленных неисправностей, механические повреждения: 

1. замыкание коллекторных пластин 

2. нарушение работы подшипников 

3. старение изоляции 

 

28. К техническим требованиям, которым должна соответствовать электрическая машина от-

носятся: 

1. паспортные данные 

2. напряжение и частота вращения 

3. требования завода-изготовителя 

 



29. Устанавливая щеткодержатели, следят, чтобы расстояние от обоймы до поверхности кол-

лектора было: 

1. 0,2-0,5 мм 

2. 0,1-0,4 мм 

3. 2-4 мм 

 

30. Если площадь повреждений превышает 20% посадочной поверхности, вал: 

1. наплавляют слой металла, а затем обрабатывают до требуемого размера на токарном 

станке 

2. заменяют новым 

3. шлифуют 

 

31. Каким образом можно определить, что электрозащитные средства прошли эксплатацион-

ные испытания и пригодные к применению? 

1. По проколам эксплутационных испытаний 

2. По штампу или маркировке на средстве защиты 

3. По бирке, которая приклеивается к средству защиты 

4. По внешнему виду средств защиты 

 

32. Какая электроустановка считаестя действующей? 

1. Исправноая электроустановка 

2. Электроустановка, которая находится в постоянной эксплутации 

3. Электроустановка, которая находится под напряжением не ниже 220 В 

4. Электроустановка или ее часть, которая находится под нпряжением, либо на которую 

напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов 

 

33. В каких электроустановках при пользовании указателем напряжения необходимо наде-

вать диэлектрические перчатки? 

 

1. В электроустановках напряжением до 1000 В 

2. 2) В электроустановках напряжением выше 1000 В 

3. 3) В электроустановках напряжением выше 380 В 

 

34. К каким распределительным электрическим сетям могут присоедениться источники сва-

рочного тока? 

1. К сетям напряжением не выше 660 В 

2. К сетям напряжением не выше 380 В 

3. К сетям напряжением не выше 450 В 

4. К сетям напряжением не выше 220 В 

 

35. Какой электрический ток опаснее для  постоянный или переменный? 



1. Переменный ток частотой 4000 Гц 

2. Постоянный ток 

3. Переменный ток 

 

36. Какой фон должен быть у предупреждающего знака "Осторожно! Электрическое напря-

жение", который находится посредством трафарета на железобетонную опору ВЛ? 

1. Белый  

2. Желтый 

3. Фоном служит цвет поверхности бетона 

 

37. Какие помещения относятся к влажным? 

1. Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не пре-

вышает 90% 

2. Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не пре-

вышает 75% 

3. Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% 

4. Помещения, в которых относительноая влажность воздуха не превышает 75% 

 

38. Как обозначаются нулевые рабочие (нейтральные) проводники? 

1. Обозначается буквой N и зеленым цветом 

2. Обозначается буквой N и белым цветом 

3. Обозначается буквой N и желтым цветом 

4. Обозначается буквой N и голубым цветом 

 

39. Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего 

освещения? 

1. Принципиальных отличий нет 

2. Цветом 

3. Знаками или окраской  

40. В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве дополни-

тельного изолирующего электрозащитного средства? 

 

1. Во всех электроустаовках они используются в качестве основного изолирующего 

средства  

2. Во всех электроустановках они используются в качестве дополнительного изоли-

рующего средства 

3. В электроустановках до 1000 В  

4. В электроустановках свыше 1000 В 

 

 

41. Выберите правильный ответ, характеризующий тепловое реле: 

 

1. это электромагнит с контактами; 

2. это аппарат, осуществляющий защиту силового электрооборудования от токов пе-

регрузки и непосредственно реагирующий на температуру нагрева элемента, обтекаемо-

го током защищаемой цепи; 



3. это электрический аппарат, осуществляющий защиту электрической цепи при по-

нижении напряжения. 

 

42. Общее условие отключения цепи аппаратом можно сформулировать так: аппарат 

отключает цепь и коммутирующий элемент приобретает свойства диэлектрика, если его 

электрическая прочность в процессе отключения: 

1. выше напряжения на нем; 

2. меньше напряжения на нем; 

3. равна напряжению на нем. 

43. Контактирующие элементы электрических аппаратов изготавливаются из материалов: 

1. керамики; 

2. металлов с малым удельным электрическим сопротивлением; 

3. полупроводниковых материалов. 

 

44. В электрических аппаратах применяют контактное нажатие для: 

 

1. уменьшения вибрации контактов; 

2. уменьшения времени срабатывания контактов; 

3. уменьшения электрического сопротивления контактирующих элементов. 

 

45. Допускается наибольшая температура для материалов контактов в месте контактирова-

ния: 

 

1. медь;  

2. сплавы металлов; 

3. металлокерамика. 

 

46. Дугогасительная камера в контакторе нужна: 

1. для удлинения и охлаждения электрической дуги; 

2. для удлинения длины дуги под воздействием электромагнитной силы; 

3. для охлаждения электрической дуги. 

 

47. Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок 

(осмотр, оперативные переключения, подготовка рабочего места, допуск и надзор за ра-

ботающими, подготовка рабочего места, выполнение работ в порядке текущей эксплуа-

тации) 

1. оперативный; 

2. ремонтный; 

3. оперативно-ремонтный. 

 

48. Группа по электробезопасности, присваемая неэлектротехническому персоналу: 

1. I  группа; 

2. II группа; 

3. III группа 

 

49. Комплекс мероприятий, включающих в себя осмотры, межремонтное обслуживание, 

профилактические испытания и диагностику оборудования 



1. плановый ремонт; 

2. техническое обслуживание; 

3. межремонтное обслуживание. 

 

50. В приведённом ниже списке установите правильную последовательность. При работах со 

снятием напряжения должны быть выполнены следующие технические мероприятия: 

1. Отключение электроустановки; 

2. Наложено заземление; 

3. Проверка отсутствия напряжения; 

4. На приводах ручного и на ключах дистанционного управления вывешены 

5. запрещающие плакаты; 

6. Приняты меры против ошибочного включения. 

 

1. (1,5,4,3,2)   

2. (1,5,3,2,4) 

3. (1,4,5,5,2) 

 

51. На какие системы делится рабочее освещение? 

 

1. Местное, общее, комбинированное, аварийное 

2. Общее, местное, аварийное 

3. Местное, основное и комбинированное 

4. Местное, общее, комбинированное 

 

52. Можно ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности? 

1. Не допускается  

2. Можно, с разрешения непосредственного руководителя 

3. Можно 

4. Можно, при отсутствии внешних повреждений  

 

53. На какие конструктивные типы делятся двигатели в зависимости от условий окружающей 

среды? 

1. На открытые, полуоткрытые, закрытые  

2. На открытые, закрытые, защищенные, взрывозащищенные 

3. На незащищенные, взрывозащищенные,пылезащищенные, влагозащищенные 

4. На открытые, закрытые, защищенные, пылезащищенные, взрывозащищенные 

 

54. Какие работы относятся к работам со снятием напряжения? 

1. Работа, когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводится ра-

боты, отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов 

снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведу-

щие части к месту работы 

2. Работы на токоведущих частях распределительного устройства, где щитовые приборы 

показывают отсутствие напряжения 

3. Работы при отключенных автоматических выключателях 



4. Работы, при которых принятые меря, препятствующие подаче напряжение на токоведу-

щие части к месту работы 

 

55. Какую группу электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного пер-

сонала, единолично обслуживающие электроустановки? 

 

1. Не ниже 2 группы 

2. 2 или 3 группу 

3. 4 группу 

4. Не ниже 3 группы 

 

56. В каких электроустановках можно использовать контрольные лампы в качестве указате-

лей напряжения? 

 

1. В электроустановках напряжением не выше 220 В 

2. Применение контрольных ламп запрещяется 

3. В электроустановках напряжением не выше 1000 В 

4. В электроустановках не выше 380 В 

 

57. Как часто проводится проверка знаний по электробезопасности для электротехнического 

персонала? 

1. Не реже одного раза в пять лет 

2. Не реже одного раза в три года 

3. Не реже одного раза в год 

4. Не реже одного раза в полгода  

 

58. Смертельно опасной велечиной электрического переменного, протекающего через тело 

человека, следует считать: 

1. 20 мА 

2. 100 мА 

3. 40 мА 

4. 60 мА 

 

59. В каких электроустановках применяют диэлектрические галоши? 

1. Во всех электроустановках  

2. В электроустановках напряжением свыше 1000 В 

3. В электроустановках напряжением до 1000 В 

4. В электроустановках напряжением до 10000 В 

 

60. Чем должны быть укомплектованны электроустановки? 

 

1. Испытанными защитными средствами, средствами пожаротушения, исправным инстру-

ментом и средствами оказания первой медецинской помощи 

2. Средствами пожаротушения, исправным инструментом и средствами оказания первой 

медецинской помощи 

3. Защитными средствами, средствами пожаротушения 

4. Исправным инструментом 
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