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Задание № 1 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться информационными источниками: технологическими картами справочной и 

учебной литературой 

Время выполнения задания 60 мин. 

Задание: 

Опишите, как производиться осмотр отремонтированного асинхронного электрического двигателя с 

короткозамкнутым ротором.  

Выберете все нормативные результаты по ПУЭ,при которых электрический двигатель считается 

исправным или неисправным.Эти данные внесите в ведомость осмотра и испытаний.Затем сравните их с 

табличными показателями и примите решение об исправности двигателя. 

1.  

 

Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

«5» 

(Отлично) 

перечень осмотра отремонтированного асинхронного электрического двигателя с 

короткозамкнутым ротором составлен, верно 

ведомость осмотра и испытаний составлена, верно 

нормативные результаты, при которых двигатель считается исправнымперечислены,верно  

«4» 

(хорошо) 

перечень осмотра отремонтированного асинхронного электрического двигателя с 

короткозамкнутым ротором составлен с незначительными ошибками 

ведомость осмотра и испытаний составлена с незначительными ошибками 

нормативные результаты, при которых двигатель считается исправным, определены с 

незначительными ошибками  

«3» 

(удовлетвори

тельно) 

перечень осмотра отремонтированного асинхронного электрического двигателя с 

короткозамкнутым ротором составлен со значительными ошибками 

ведомость осмотра и испытаний составлена со значительными ошибками 

нормативные результаты, при которых двигатель считается исправным, определены со 

значительными ошибками 

«2» 

(Неудовлетво

рительно) 

Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата 

 

№п/п Показатель качества ремонта Нормативные результаты по ПУЭ 

1.  Комплектность двигателя  

2.  Затяжка крепежных деталей  

3.  Вращение ротора  

4.  Маркировка вводов  

5.  Величина сопротивления изоляции  

6.  Направление вращения  
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Задание № 2 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться информационными источниками: технологическими картами справочной и 

учебной литературой 

Время выполнения задания 60 мин. 

Задание: 

Опишите, как производится осмотр отремонтированного асинхронного электрического двигателя с 

фазным ротором.  

Начертите схему нереверсивного пуска двигателя.  

Выберете все нормативные результаты по ПУЭ, при которых электрический двигатель считается 

исправным или неисправным. Эти данные внесите в ведомость осмотра и испытаний. Затем сравните их с 

табличными показателями и примите решение об исправности двигателя. 

1.  

 

Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

«5» 

(Отлично) 

описание осмотра отремонтированного асинхронного электрического двигателя с фазным 

ротором выполнено, верно 

эскиз схемы нереверсивного пуска асинхронного двигателя изображен, верно 

нормативные результаты, при которых двигатель считается исправным, перечислены, верно 

«4» 

(хорошо) 

описание осмотра отремонтированного асинхронного электрического двигателя с фазным 

ротором выполнено с незначительными ошибками 

эскиз схемы нереверсивного пуска асинхронного двигателя изображен,  с незначительными 

ошибками  

нормативные результаты, при которых двигатель считается исправным, перечислены с 

незначительными ошибками 

«3» 

(удовлетвор

ительно) 

описание осмотра отремонтированного асинхронного электрического двигателя с фазным 

ротором выполнено со значительными ошибками 

эскиз схемы нереверсивного пуска асинхронного двигателя изображен,  со значительными 

ошибками  

нормативные результаты, при которых двигатель считается исправным, перечислены со 

значительными ошибками 

«2» 

(Неудовлетв

орительно) 

Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата 

 

№п/п Показатель качества ремонта Нормативные результаты по ПУЭ 

1.  Комплектность двигателя  

2.  Затяжка крепежных деталей  

3.  Вращение ротора  

4.  Маркировка вводов  

5.  Направление вращения  

6.  Степень вибрации  



Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«БЕЛОВСКИЙ   МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Промежуточная аттестация 

Специальность: Электроснабжение (по отраслям) 

ПМ.02 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей 

Рассмотрен: 

Заседание ЦМК 

Протокол №__8__   

  ____________ Н.И. Дорошенко  

 

 

«_03_»____марта___ 2020 г. 

 

 Утверждаю: 

Зам. директора по УПР 

 ГПОУ БМТ 

  М.М.Пономаренко 

 

«_10_»____04___ 2020 г. 

 

Задание № 3 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться информационными источниками: технологическими картами справочной и 

учебной литературой 

Время выполнения задания 60 мин. 

Задание: 

Опишите, как производится  осмотр отремонтированного электрического двигателя постоянного тока.  

Начертите схему  пуска двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением. 

Выберете все нормативные результаты по ПУЭ, при которых двигатель считается исправным или 

неисправным. Эти данные внесите в ведомость осмотра и испытаний. Затем сравните их с табличными 

показателями и примите решение об исправности двигателя. 

2.  

 

Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

«5» 

(Отлично) 

описание осмотра отремонтированного электрического двигателя постоянного тока 

выполнено, верно 

эскиз схемы пуска  двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением 

изображен, верно 

нормативные результаты, при которых двигатель считается исправным, перечислены, верно 

«4» 

(хорошо) 

описание осмотра отремонтированного электрического двигателя постоянного тока 

выполнено с незначительными ошибками 

эскиз схемы  пуска  двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением 

изображен с незначительными ошибками 

нормативные результаты, при которых двигатель считается исправным, перечислены, с 

незначительными ошибками  

«3» 

(удовлетвор

ительно) 

описание осмотра отремонтированного электрического двигателя постоянного тока 

выполнено со значительными ошибками 

эскиз схемы  пуска  двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением 

изображен со значительными ошибками 

нормативные результаты, при которых двигатель считается исправным, перечислены, со 

значительными ошибками  

«2» 

(Неудовлетв

орительно) 

Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата 

 

№п/п Показатель качества ремонта Нормативные результаты по ПУЭ 

1.  Комплектность двигателя  

2.  Затяжка крепежных деталей  

3.  Вращение ротора  

4.  Маркировка вводов  

5.  Направление вращения  

6.  Степень вибрации  
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Задание № 4 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться информационными источниками: технологическими картами справочной и 

учебной литературой 

Время выполнения задания 60 мин. 

Задание:     

Опишите, как производится осмотр отремонтированного генератора постоянного тока.  

Начертите схему  пуска генератора постоянного тока с параллельным возбуждением. 

Выберете все нормативные результаты по ПУЭ, при которых генератор считается исправным или 

неисправным. Эти данные внесите в ведомость осмотра и испытаний. Затем сравните их с табличными 

показателями и примите решение об исправности генератора. 

3.  

 

Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

«5» 

(Отлично) 

описание осмотра отремонтированного электрического генератора постоянного тока 

выполнено, верно 

эскиз схемы  пуска генераторапостоянного тока с параллельным возбуждением изображен, 

верно 

нормативные результаты, при которых генератор считается исправным, перечислены, верно 

«4» 

(хорошо) 

описание осмотра отремонтированного электрического генератора постоянного тока 

выполнено  с незначительными ошибками 

эскиз схемы  пуска  генератора постоянного тока с параллельным возбуждением изображен с 

незначительными ошибками 

нормативные результаты, при которых генератор считается исправным, перечислены с 

незначительными ошибками  

«3» 

(удовлетвор

ительно) 

описание осмотра отремонтированного электрического генератора постоянного тока 

выполнено  со значительными ошибками 

эскиз схемы  пуска  генератора постоянного тока с параллельным возбуждением изображен 

со значительными ошибками 

нормативные результаты, при которых генератор считается исправным, перечислены со 

значительными ошибками  

«2» 

(Неудовлетв

орительно) 

Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата 

№п/п Показатель качества ремонта Нормативные результаты по ПУЭ 

1.  Комплектность генератора  

2.  Затяжка крепежных деталей  

3.  Вращение ротора  

4.  Маркировка вводов  

5.  Величина сопротивления изоляции  

6.  Направление вращения  
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Задание № 5 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться информационными источниками: технологическими картами справочной и 

учебной литературой 

Время выполнения задания 60 мин. 

Задание:     

Перечислите основные неисправности силовых трансформаторов с масляным охлаждением и 

причины их возникновения. 

Составьте дефектную ведомость текущего ремонта силового трансформатора. 

Составьте эскиз однолинейной схемы трансформаторной подстанции с одним трансформатором.  

 

 

Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

«5» 

(Отлично) 

эскиз однолинейной схемы трансформаторной подстанции с одним трансформатором 

изображен верно 

технологическая карта на техническое обслуживание силового трансформатора содержит 

оптимальное количество операций, оснащение выбрано верно 

неисправности силового трансформатора определены верно  

причины возникновения неисправностей силового трансформатора установлены верно 

дефектная ведомость,заполнена верно 

«4» 

(хорошо) 

эскиз однолинейной схемы трансформаторной подстанции с одним трансформатором 

изображен с незначительными ошибками 

технологическая карта на техническое обслуживание силового трансформатора содержит 

оптимальное количество операций, оснащение выбрано с незначительными ошибками 

неисправности силового трансформатора определены с незначительными ошибками  

причины возникновения неисправностей силового трансформатора установлены с 

незначительными ошибками 

дефектная ведомость заполнена с незначительными ошибками 

«3» 

(удовлетвор

ительно) 

эскиз однолинейной схемы трансформаторной подстанции с одним трансформатором 

изображен со значительными ошибками 

технологическая карта на техническое обслуживание силового трансформатора содержит 

оптимальное количество операций, оснащение выбрано со значительными ошибками 

№п/п Показатель качества ремонтатрансформатора Нормативные результаты по ПУЭ 

1.  Комплектность   

2.  В/В испытания изоляции  

3.  Испытание масла  

4.  Регулировка устройств РПН и ПБВ  

5.  Величина сопротивления изоляции обмоток  

6.  Проверка газового реле  



неисправности силового трансформатора определены со значительными ошибками 

причины возникновения неисправностей силового трансформатора установлены со 

значительными ошибками 

дефектная ведомость заполнена со значительными ошибками 

«2» 

(Неудовлетв

орительно) 

Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата 

 

 


