
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«БЕЛОВСКИЙ   МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Промежуточная аттестация 

Специальность: Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)  

по ПМ 01. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования 

Рассмотрен: 

Заседание ЦМК 

Протокол №__8__   

  ____________ А.И. Терещенко  

 

 

«_03_»____марта___ 2020 г. 

 

 Утверждаю: 

Зам. директора по УПР 

 ГПОУ БМТ 

  М.М.Пономаренко 

 

«_10_»____04___ 2020 г. 

 

Задание № 1 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Оснащение: плакаты, электрические схемы управления электрическими установками, бланки 

технической документации для заполнения 

Время выполнения: 45 мин. 

При работе на токарном станке остановился двигатель подачи режущего инструмента (резца) . 

При повторном нажатии на кнопку «Пуск» двигатель не запускается. 

Необходимо: 

1. Осуществить диагностику данного электродвигателя.  

2. Установить причину возникновения неисправности. 

3. Определить последовательность выполнения  работ по  техническому обслуживанию и 

ремонту, при котором данная неисправность может быть устранена. 

4. Перечислить методы проверки двигателя после ремонта и назвать прибор для выполнения 

проверки 

5. Заполнить дефектную ведомость, листок осмотра электроустановки  

Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

«5» 

(Отлично) 

Осуществление  диагностики данного электродвигателя 

Установление  причины возникновения неисправности 

Определение последовательности выполнения  работ по  техническому обслуживанию 

и ремонту, при котором данная неисправность может быть устранена 

Перечислены методы проверки двигателя после ремонта и назвать прибор для 

выполнения проверки 

Заполнена дефектная ведомость, листок осмотра электроустановки  

«4» 

(хорошо) 

Осуществление  диагностики данного электродвигателя с незначительными ошибками 

Установление  причины возникновения неисправности с незначительными ошибками 

Определение последовательности выполнения  работ по  техническому обслуживанию 

и ремонту, при котором данная неисправность может быть устранена с 

незначительными ошибками  

Перечислены методы проверки двигателя после ремонта и назвать прибор для 

выполнения проверки 

Заполнена дефектная ведомость, листок осмотра электроустановки  

«3» 

(удовлетворитель- 

но) 

Осуществление  диагностики данного электродвигателя со значительными ошибками 

Установление  причины возникновения неисправности со значительными ошибками 

Определение последовательности выполнения  работ по  техническому обслуживанию 

и ремонту, при котором данная неисправность может быть устранена со 

значительными ошибками  

Перечислены методы проверки двигателя после ремонта и назвать прибор для 

выполнения проверки 

Заполнена дефектная ведомость, листок осмотра электроустановки с незначительными 

ошибками 

«2» 

(Неудовлетворит.) 

Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата 
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Задание № 2 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Оснащение: плакаты, электрические схемы управления электрическими установками, бланки 

технической документации для заполнения 

Время выполнения: 45 мин. 

При  подачи воды в рабочую клеть СТАНА 500 прокатного производства произошло 

срабатывания релейной защиты 

Необходимо: 

1. Осуществить диагностику схемы управления центробежного насоса.  

2. Установить причину возникновения неисправности. 

3. Определить последовательность выполнения  работ по  техническому обслуживанию и ремонту, 

при котором данная неисправность может быть устранена. 

4. Перечислить методы проверки релейной защиты двигателя 

5. Заполнить наряд-допуск для проведения работ  

 

Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

«5» 

(Отлично) 

Осуществление  диагностики управления центробежного насоса 

Установление  причины возникновения неисправности 

Определение последовательности выполнения  работ по  техническому обслуживанию 

и ремонту, при котором данная неисправность может быть устранена 

Перечислены методы проверки релейной защиты двигателя  

Заполнен наряд-допуска  

«4» 

(хорошо) 

Осуществление  диагностики управления центробежного насоса с незначительными 

ошибками 

Установление  причины возникновения неисправности с незначительными ошибками 

Определение последовательности выполнения  работ по  техническому обслуживанию 

и ремонту, при котором данная неисправность может быть устранена с 

незначительными ошибками  

Перечислены методы проверки релейной защиты двигателя  

Заполнен наряд-допуска 

«3» 

(удовлетворительно) 

Осуществление  диагностики управления центробежного насоса со значительными 

ошибками 

Установление  причины возникновения неисправности со значительными ошибками 

Определение последовательности выполнения  работ по  техническому обслуживанию 

и ремонту, при котором данная неисправность может быть устранена со значительными 

ошибками  

Перечислены методы проверки двигателя после ремонта и назвать прибор для 

выполнения проверки 

Заполнен наряд-допуска с незначительными ошибками 

«2» 

(Неудовлетворительно) 

Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата 

 
 

 

 



 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«БЕЛОВСКИЙ   МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Промежуточная аттестация 

Специальность: Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)  

по ПМ 01. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования 

Рассмотрен: 

Заседание ЦМК 

Протокол №__8__   

  ____________ А.И. Терещенко  

 

 

«_03_»____марта___ 2020 г. 

 

 Утверждаю: 

Зам. директора по УПР 

 ГПОУ БМТ 

  М.М.Пономаренко 

 

«_10_»____04___ 2020 г. 

 

Задание № 3 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Оснащение: плакаты, электрические схемы управления электрическими установками, бланки 

технической документации для заполнения 

Время выполнения: 45 мин. 

При  работе вентиляционной установки на угольной обогатительной фабрики произошло отключение 

входного автоматического выключателя 

Необходимо: 

1. Осуществить диагностику схемы управления вентиляционной установки.  

2. Установить причину возникновения неисправности. 

3. Определить последовательность выполнения  работ по  техническому обслуживанию и ремонту, при 

котором данная неисправность может быть устранена. 

4. Перечислить методы проверки автоматического и назвать прибор для выполнения проверки 

5. Заполнить протокол измерения  сопротивления изоляции электродвигателей вентиляционной 

установки 
Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

«5» 

(Отлично) 

Осуществление  диагностики схемы управления вентиляционной установки 

Установление  причины возникновения неисправности 

Определение последовательности выполнения  работ по  техническому обслуживанию и ремонту, 

при котором данная неисправность может быть устранена 

Перечислены методы проверки двигателя после ремонта и назвать прибор для выполнения 

проверки 

Заполнение протокола измерения  сопротивления изоляции электродвигателей вентиляционной 

установки 

«4» 

(хорошо) 

Осуществление  диагностики схемы управления вентиляционной установки с незначительными 

ошибками 

Установление  причины возникновения неисправности с незначительными ошибками 

Определение последовательности выполнения  работ по  техническому обслуживанию и ремонту, 

при котором данная неисправность может быть устранена с незначительными ошибками  

Перечислены методы проверки автоматическоговыключателя и назвать прибор для выполнения 

проверки с незначительными ошибками 

Заполнение протокола измерения  сопротивления изоляции электродвигателей вентиляционной 

установки 

«3» 

(удовлетворительно

) 

Осуществление  диагностики управления центробежного насоса со значительными ошибками 

Установление  причины возникновения неисправности со значительными ошибками 

Определение последовательности выполнения  работ по  техническому обслуживанию и ремонту, 

при котором данная неисправность может быть устранена со значительными ошибками  

Перечислены методы проверки двигателя после ремонта и назвать прибор для выполнения 

проверки 

Заполнение протокола измерения  сопротивления изоляции электродвигателей вентиляционной 

установки с незначительными ошибками 

«2» (Неуд) Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата 
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Задание № 4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Оснащение: плакаты, электрические схемы управления электрическими установками, бланки 

технической документации для заполнения 

Время выполнения: 45 мин. 

Произошло срабатывание дифференцированной защиты силового трансформатора  с выбросом 

трансформаторного масла. 

Необходимо: 

1. Осуществить диагностику силового трансформатора 

2. Установить причину возникновения неисправности. 

3. Определить последовательность выполнения  работ по  техническому обслуживанию и ремонту, 

при котором данная неисправность может быть устранена. 

4. Перечислить методы испытания трансформаторного масла  

5. Заполнить акт – приемки в работу силового трансформатора после ремонта 

 
Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

«5» 

(Отлично) 

Осуществление диагностики силового трансформатора  

Установление причины возникновения неисправности  

Определение последовательность выполнения  работ по  техническому обслуживанию и 

ремонту, при котором данная неисправность может быть устранена  

Перечислены методы испытания трансформаторного масла  

Заполнить акт – приемки в работу силового трансформатора после ремонта 

«4» 

(хорошо) 

Осуществление диагностики силового трансформатора с незначительными ошибками 

Установление причины возникновения неисправности с незначительными ошибками 

Определение последовательность выполнения  работ по  техническому обслуживанию и 

ремонту, при котором данная неисправность может быть устранена с незначительными 

ошибками 

Перечислены методы испытания трансформаторного масла с незначительными ошибками 

Заполнить акт – приемки в работу силового трансформатора после ремонта 

«3» 

(удовлетворительно) 

Осуществление диагностики силового трансформатора со значительными ошибками 

Установление причины возникновения неисправности со значительными ошибками 

Определение последовательность выполнения  работ по  техническому обслуживанию и 

ремонту, при котором данная неисправность может быть устранена со значительными 

ошибками 

Перечислены методы испытания трансформаторного масла со значительными ошибками 

Заполнить акт – приемки в работу силового трансформатора после ремонта с 

незначительными ошибками 

«2» 

(Неудовлетворительно) 

Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата 
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Задание № 5 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Оснащение: плакаты, электрические схемы управления электрическими установками, бланки 

технической документации для заполнения 

Время выполнения: 45 мин. 

При работе на токарном станке остановился двигатель подачи режущего инструмента (резца) . 

При повторном нажатии на кнопку «Пуск» двигатель не запускается. 

Необходимо: 

6. Осуществить диагностику данного электродвигателя.  

7. Установить причину возникновения неисправности. 

8. Определить последовательность выполнения  работ по  техническому обслуживанию и 

ремонту, при котором данная неисправность может быть устранена. 

9. Перечислить методы проверки двигателя после ремонта и назвать прибор для выполнения 

проверки 

10. Заполнить дефектную ведомость, листок осмотра электроустановки  

Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

«5» 

(Отлично) 

Осуществление  диагностики данного электродвигателя 

Установление  причины возникновения неисправности 

Определение последовательности выполнения  работ по  техническому обслуживанию 

и ремонту, при котором данная неисправность может быть устранена 

Перечислены методы проверки двигателя после ремонта и назвать прибор для 

выполнения проверки 

Заполнена дефектная ведомость, листок осмотра электроустановки  

«4» 

(хорошо) 

Осуществление  диагностики данного электродвигателя с незначительными ошибками 

Установление  причины возникновения неисправности с незначительными ошибками 

Определение последовательности выполнения  работ по  техническому обслуживанию 

и ремонту, при котором данная неисправность может быть устранена с 

незначительными ошибками  

Перечислены методы проверки двигателя после ремонта и назвать прибор для 

выполнения проверки 

Заполнена дефектная ведомость, листок осмотра электроустановки  

«3» 

(удовлетворитель- 

но) 

Осуществление  диагностики данного электродвигателя со значительными ошибками 

Установление  причины возникновения неисправности со значительными ошибками 

Определение последовательности выполнения  работ по  техническому обслуживанию 

и ремонту, при котором данная неисправность может быть устранена со 

значительными ошибками  

Перечислены методы проверки двигателя после ремонта и назвать прибор для 

выполнения проверки 

Заполнена дефектная ведомость, листок осмотра электроустановки с незначительными 

ошибками 

«2» 

(Неудовлетворит.) 

Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата 

 


