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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Этап учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии» 
направлен на приобретение обучающимся профессиональных умений для по-
следующего освоения студентами профессиональных и общих компетенций и 
реализовывается концентрированно в рамках профессионального модуля 
ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, код 19861)». 

С целью последующего освоения профессиональных и общих компетен-
ций обучающийся в результате прохождения этапа учебной практики должен 
уметь:  
1. Выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 

электродвигателей, 
2. Выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов, 
3. Выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования 

промышленных предприятий, 
4. Выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок, 

трансформаторов, электродвигателей, 
5. Проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим 

схемам, техническим условиям. 
Результатом освоения программы этапа учебной практики «Выполнение 

работ по рабочей профессии» являются приобретенные студентами профессио-
нальные умения, указанные в таблице. 

 
Таблица 1. Наименование результатов обучения по итогам  

прохождения этапа учебной практики 

Код Наименование результата обучения 
(приобретенные профессиональные умения) 

Ув 6.2. Выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформа-
торов, электродвигателей 

Ув 6.3. Выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов 
и тросов 

Ув 6.6. Выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования 
промышленных предприятий 

Ув 6.8. Выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок, 
трансформаторов, электродвигателей 

Ув 6.9. Проверять электрооборудование на соответствие чертежам, элек-
трическим схемам, техническим условиям 

 
Методические указания по прохождению этапа учебной практики «Вы-

полнение работ по рабочей профессии» созданы Вам  в помощь для работы на 
занятиях, подготовки к выполнению работ на практических занятиях, правиль-
ного составления отчетов по результатам выполнения работ (при необходимо-
сти). 
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Приступая к выполнению видов работ и заданий на практике, Вы должны 
внимательно ознакомиться с ходом прохождения этапа учебной практики, с 
указаниями руководителя этапа учебной практики по выполнению заданий и 
видов работ на практике, с инструкционными картами по выполнению заданий, 
с перечнем заданий для оценки умений, а также с ходом и критериями оценки 
умений при проведении руководителем этапа учебной практики текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

Инструкционные карты, используемые при выполнении предусмотрен-
ных программой этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей про-
фессии» видов работ и заданий Вам выдаются для изучения на первом органи-
зационном занятии и в дальнейшем применяются Вами в ходе прохождения 
этапа учебной практики. Инструкционные карты, используемые Вами в ходе 
прохождения этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей профес-
сии»: 
1. Инструкционная карта № 1 на выполнение задания «Монтаж электрообору-

дования схемы реверса электродвигателя с местным и  дистанционным управ-
лением», 

2. Инструкционная карта № 2 на выполнение задания «Монтаж схемы автома-
тического включения резервного питания сети освещения», 

3. Инструкционная карта № 3 на выполнение задания «Внешний осмотр, раз-
борка, внутренний осмотр и дефектация, сборка асинхронного электродвигате-
ля». 

 
1. Перечень видов работ, выполняемых при прохождении  

этапа учебной практики 
 

При проведении этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей 
профессии» обучающиеся выполняют следующие виды работ: 
 Выполнение монтажа электрооборудования схемы реверса электродвигателя с 

местным и дистанционным управлением,  
 Выполнение монтажа схемы автоматического включения резервного питания 

сети освещения, 
 Проведение внешнего осмотра асинхронного электродвигателя,  
 Выполнение разборки и проведение внутреннего осмотра узлов и деталей  

асинхронного электродвигателя, 
 Выполнение дефектации асинхронного электродвигателя после выполнения 

его разборки, 
 Выполнение сборки асинхронного электродвигателя после разборки. 

 
2. Ход прохождения этапа учебной практики 

 
Программа этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей про-

фессии» рассчитана на 36 академических часов. Ход прохождения этапа учеб-
ной практики для удобства изучения и ознакомления представлен ниже в таб-
лице. 
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Таблица 2. Ход прохождения этапа учебной практики 
№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во  
часов 

1. Тема 1. Организационное занятие 
Содержание: 
1. Ознакомление студентов с оборудованием учебной мастерской, ин-

струментами и приспособлениями; порядком выдачи инструментов, 
их хранения и содержания, 

2. Объяснение и показ расположения (размещения) инструментов и ма-
териалов на рабочем месте, 

3. Инструктаж по охране труда при выполнении электромонтажных ра-
бот; инструктаж по противопожарной безопасности в помещении ма-
стерской электромонтажных работ; показ приемов оказания первой 
доврачебной помощи при несчастных случаях, 

4. Ознакомление с программой учебной практики, методами и критери-
ями оценки при текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации  

2 

2. Тема 2. Монтаж электрооборудования схемы реверса электродвигате-
ля с местным и  дистанционным управлением 
Содержание: 
1. Объяснение и показ руководителем практики – порядка и хода вы-

полнения задания «Монтаж электрооборудования схемы реверса элек-
тродвигателя с местным и  дистанционным управлением»; содержание 
и порядок применения инструкционной карты, схемы монтажной и 
схемы электрической принципиальной на выполнение задания; показ 
применяемых инструментов и материалов для выполнения задания, 

2. Работа студентов – выполнения задания «Монтаж электрооборудова-
ния схемы реверса электродвигателя с местным и  дистанционным 
управлением» с соблюдением требований охраны труда, 

3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и уст-
ная оценка руководителем практики результатов выполнения студен-
том задания «Монтаж электрооборудования схемы реверса электродви-
гателя с местным и  дистанционным управлением», дополнительная 
демонстрация и разъяснения (при необходимости) студенту (группе 
студентов) приемов электромонтажа электрооборудования схемы ре-
верса электродвигателя с местным и  дистанционным управлением 

18 

3. Тема 3. Монтаж схемы автоматического включения резервного пита-
ния сети освещения  
Содержание: 
1. Объяснение и показ руководителем практики – порядка и хода выпол-

нения задания «Монтаж схемы автоматического включения резервно-
го питания сети освещения»; содержание и порядок применения ин-
струкционной карты, монтажной и электрической принципиальной 
схем; показ применяемых инструментов и материалов для выполнения 
задания, 

2. Работа студентов – выполнения задания «Монтаж схемы автоматиче-
ского включения резервного питания сети освещения» с соблюдением 
требований охраны труда, 

12 
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№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во  
часов 

3. 3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и уст-
ная оценка руководителем практики результатов выполнения студен-
том задания «Монтаж схемы автоматического включения резервного 
питания сети освещения», дополнительная демонстрация и разъясне-
ния (при необходимости) студенту (группе студентов) приемов элек-
тромонтажа схемы автоматического включения резервного питания 
сети освещения 

12 

4. Тема 4. Внешний осмотр, разборка, внутренний осмотр и дефектация, 
сборка асинхронного электродвигателя  
Содержание: 
1. Объяснение и показ руководителем практики – порядка и хода выпол-

нения задания «Внешний осмотр, разборка, внутренний осмотр и де-
фектация, сборка асинхронного электродвигателя»; содержание и поря-
док применения инструкционной карты; показ применяемых инстру-
ментов и материалов для выполнения задания, 

2. Работа студентов – выполнения задания «Внешний осмотр, разборка, 
внутренний осмотр и дефектация, сборка асинхронного электродвигате-
ля» с соблюдением требований охраны труда, 

3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и уст-
ная оценка руководителем практики результатов выполнения студен-
том задания «Внешний осмотр, разборка, внутренний осмотр и де-
фектация, сборка асинхронного электродвигателя», дополнительная 
демонстрация и разъяснения (при необходимости) студенту (группе 
студентов) приемов разборки, дефектации и сборки асинхронного 
электродвигателя 

4 

 
3. Оценка образовательных результатов студентов  

по этапу учебной практики 
 

3.1. Общие положения 
 

Методы и формы оценки уровня владения профессиональными умениями 
формируются в таблицы, которые позволяют подготовить материал для оценки, 
сформулировать задания, уточнить методы получения свидетельств. 

Задания с №1 по №3 для оценки профессиональных умений выполняются 
студентом на практических занятиях. 

 
3.2. Формы и методы оценивания профессиональных умений 
 

Методы и формы оценки уровня владения профессиональными умениями 
формируются в таблицы, которые позволяют подготовить материал для оценки, 
сформулировать задания, уточнить методы получения свидетельств. 
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Таблица 3. Перечень форм и методов оценки   
профессиональных умений при текущем контроле успеваемости 

Коды и  
наименования  

профессиональных умений 

Методы  
сбора 
свиде-

тельств 
деятель-

ности 

Наиме-
нование 
свиде-

тельств 
деятель-

ности 

Методы 
оценки 

образова-
тельных 
результа-

тов 

№ за-
дания 

для 
оцен-

ки 

Форма  
прове-
дения 

оценки 

Ув 6.2. Выполнять монтаж освети-
тельных электроустановок, транс-
форматоров, электродвигателей 
Ув 6.3. Выполнять прокладку ка-
беля, монтаж воздушных линий, 
проводов и тросов 
Ув 6.6. Выполнять сборку, монтаж 
и регулировку электрооборудова-
ния промышленных предприятий 
Ув 6.8. Выполнять испытания и 
наладку осветительных электро-
установок, трансформаторов, 
электродвигателей 
Ув 6.9. Проверять электрообору-
дование на соответствие черте-
жам, электрическим схемам, тех-
ническим условиям 

Наблюде-
ние за де-
ятельно-
стью сту-
дента при 
выполне-
нии видов 
работ на 
практиче-
ских за-
нятиях, 
выполне-
ние зада-
ний 

Характе-
ристики 
деятель-
ности 
студента 
при вы-
полнении 
видов ра-
бот на 
практиче-
ских за-
нятиях, 
результа-
ты вы-
полнения 
заданий 

Обработка 
результа-
тов наблю-
дения за 
деятельно-
стью сту-
дента со-
гласно 
установ-
ленным 
критериям 
оценки, 
обработка 
результа-
тов выпол-
нения за-
даний 

2, 3 Практи-
ческие 
занятия 
по вы-
полне-
нию 
преду-
смот-
ренных 
про-
граммой 
практи-
ки от-
дельных 
видов 
работ 

 
Таблица 4. Перечень форм и методов оценки профессиональных умений 

при промежуточной аттестации  

Коды и наименования  
профессиональных умений 

Методы  
сбора 

свидетельств 
деятельности 

Наимено-
вание сви-
детельств 
деятель-

ности 

Методы 
оценки об-

разова-
тельных 

результатов 

Форма  
проведе-

ния 
оценки 

Ув 6.2. Выполнять монтаж освети-
тельных электроустановок, транс-
форматоров, электродвигателей 
Ув 6.3. Выполнять прокладку кабе-
ля, монтаж воздушных линий, про-
водов и тросов 
Ув 6.6. Выполнять сборку, монтаж 
и регулировку электрооборудования 
промышленных предприятий 
Ув 6.8. Выполнять испытания и 
наладку осветительных электро-
установок, трансформаторов, элек-
тродвигателей 
Ув 6.9. Проверять электрооборудо-
вание на соответствие чертежам, 
электрическим схемам, техниче-
ским условиям 

Проведение 
текущего 
контроля 
успеваемости 
по заданиям 
№№2, 3 и вы-
полнение за-
дания №1 

Результаты 
текущего 
контроля 
успеваемо-
сти, ре-
зультаты 
выполне-
ния зада-
ния №1 

Обработка 
результатов 
текущего 
контроля 
успеваемо-
сти и ре-
зультатов 
выполнения 
задания №1 

Анализ 
результа-
тов теку-
щего кон-
троля 
успевае-
мости и 
результа-
тов вы-
полнения 
зада-
ния№1 
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3.3. Перечень заданий для оценки профессиональных умений 
 

Задания для оценки, в ходе которых осуществляется сбор свидетельств 
деятельности обучающихся и необходимых для определения уровня владения 
профессиональными умениями, формируются в таблицу. 

 
Таблица 5. Перечень заданий для оценки профессиональных умений 

№ зада-
ний для 
оценки  

Коды и наимено-
вания профессио-
нальных умений 

Наименование  
задания 

Возможности  
использования 

1 Ув 6.2. Выполнять 
монтаж освети-
тельных электро-
установок, транс-
форматоров, элек-
тродвигателей 
Ув 6.3. Выполнять 
прокладку кабеля, 
монтаж воздушных 
линий, проводов и 
тросов 
Ув 6.6. Выполнять 
сборку, монтаж и 
регулировку элек-
трооборудования 
промышленных 
предприятий 
Ув 6.8. Выполнять 
испытания и налад-
ку осветительных 
электроустановок, 
трансформаторов, 
электродвигателей 
Ув 6.9. Проверять 
электрооборудова-
ние на соответ-
ствие чертежам, 
электрическим 
схемам, техниче-
ским условиям 

Монтаж электро-
оборудования схе-
мы реверса элек-
тродвигателя с 
местным и  ди-
станционным 
управлением 

Ход выполнения задания и результаты 
выполнения задания - при определе-
нии оценки по промежуточной атте-
стации 

2 Монтаж схемы 
автоматического 
включения ре-
зервного питания 
сети освещения 

Ход и результат выполнения задания - 
при текущем контроле успеваемости; 
результаты текущего контроля успева-
емости - при определении оценки по 
промежуточной аттестации 

3 Внешний осмотр, 
разборка, внутрен-
ний осмотр и де-
фектация, сборка 
асинхронного 
электродвигателя 

Ход и результат выполнения задания - 
при текущем контроле успеваемости; 
результаты текущего контроля успева-
емости - при определении оценки по 
промежуточной аттестации 

 
3.4. Универсальная шкала оценки профессиональных умений  

 
Оценка индивидуальных образовательных результатов студентов по ре-

зультатам проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации производится в соответствии с универсальной шкалой, представленной 
ниже в таблице. 
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Таблица 6. Универсальная шкала оценки профессиональных умений 
Процент результативности (процент 

ответов «Да» от общего числа ответов 
на критерии оценки показателей 

образовательных результатов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 89 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

 
3.5. Ход и критерии оценки при текущем контроле успеваемости студентов  
 

Контроль и оценка образовательных результатов обучающихся, достиг-
нутых в ходе и по итогам проведения этапа учебной практики «Выполнение ра-
бот по рабочей профессии» осуществляется руководителем этапа учебной 
практики.  

При проведении этапа учебной практики студенты проходят текущий 
контроль успеваемости, выполняя установленные задания. 
 
Задание №2 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Наименование задания: Монтаж схемы автоматического включения резерв-

ного питания сети освещения. 
3. Текст задания: Произвести монтаж схемы автоматического включения ре-

зервного питания сети освещения на монтажном стенде, используя инструк-
ционную карту №2, электрическую схему принципиальную и монтажную 
схему. 

4. Вы можете воспользоваться следующей литературой: 
 Бурда А.Г. Обучение в электромонтажных мастерских: Учеб. пособие для 

техникумов. – М.: Радио и связь, 1988. – 232с.: ил., 
5. Максимальное время выполнения задания – 12 академических часов. 
6. Последовательность и условия выполнения частей задания:  

 Изучить размещение элементов схемы на стенде согласно монтажной схемы 
и на электрической схеме, 

 Нанести на стенд линии разметки, 
 Произвести измерение, отрезку, обработку и монтаж DIN-реек в щитке 

ЩРН, 
 Произвести монтаж щитка ЩРН на стенде согласно монтажной схеме, 
 Установить в щитке ЩРН на DIN-рейки автоматические выключатели, 

пускатели с приставками повторителей положения контактов, кросс-
модуль шинок N и PE, клеммные зажимы, контакторы модульные, реле 
времени, сигнальные лампы; закрепить электроаппараты на DIN-рейках 
фиксаторами (ограничителями), 
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 Выполнить монтаж пластиковых кабель-каналов, крепежных клипсов, 
ПВХ гофротрубы согласно монтажной схеме, 

 Подготовить, с учетом размещения в щитке ЩРН выключателей, пускате-
лей, контакторов, кросс-модуля N+PE, реле времени и сигнальных ламп, 
отрезки проводов и проверить их состояние (состояние изоляции и целост-
ность жил), снять изоляцию с их концов и произвести соединение методом 
винтового сжима с выводами выключателей, пускателей, контакторов, ре-
ле времени, клеммных зажимов и сигнальных ламп согласно электриче-
ской схеме принципиальной, 

 Измерить расстояние по линиям между центрами выключателей кнопоч-
ных, клеммных колодок или выводов светильников, силового разъема, ка-
бельных каналов, ПВХ гофротрубы, электроаппаратов в щитке ЩРН, 

 Подготовить в соответствии с измеренными расстояниями и запасом про-
вода по 50-100мм отрезки проводов, проверить их состояние (состояние 
изоляции и целостность жил), выровнять провода и проложить их в ка-
бельных каналах, ПВХ гофротрубе, 

 Снять изоляцию с концов проводов электропроводки, произвести прозвон-
ку и соединение методом винтового сжима с выводами выключателей 
кнопочных, светильников, разъема силового, либо методом опрессовки в 
гильзах выводов светильника (при отсутствии клеммных колодок) соглас-
но электрической схеме принципиальной, 

 Выполнить монтаж на стенде выключателей кнопочных, светильников и 
разъема силового согласно монтажной схемы, 

 Снять изоляцию с концов проводов электропроводки в щитке ЩРН, про-
извести прозвонку и соединение методом винтового сжима с выводами 
выключателей, пускателей, клеммными зажимами, зажимами кросс-
модуля N+PE согласно электрической схеме принципиальной, а также тре-
бований ПУЭ, 

 Уложить окончательно провода в щитке ЩРН, в кабельных каналах под 
прямым углом на поворотах трассы, выровнять провода и стянуть кабель-
ными хомутами, 

 Закрыть кабельные каналы, убрать мусор, представить стенд руководите-
лю практики. 

7. Раздаточные и дополнительные материалы:  
7.1. Инструкционная карта №2 на выполнение задания «Монтаж схемы авто-

матического включения резервного питания сети освещения»,  
7.2. Схемы электрическая принципиальная и монтажная на выполнение зада-

ния «Монтаж схемы автоматического включения резервного питания се-
ти освещения», 

7.3. Оборудование учебного места: 
 Стенд для выполнения задания – 1 шт., 
 Стол, стул – по 1 шт., 
 Ящик для материалов – 1 шт. (при необходимости), 
 Корзина для мусора – 1 шт., 
 Диэлектрический коврик – 1 шт., 
 Веник и совок – по 1 шт., 
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 Стремянка (2 ступеньки) – 1 шт. (при необходимости), 
7.4. Оборудование для 1-го студента: 

 Пассатижи -1 шт., 
 Боковые кусачки – 1 шт., 
 Устройство для снятия изоляции – 1 шт., 
 Канцелярский нож – 1 шт., 
 Набор отверток плоских – 1 набор, 
 Набор отверток крест – 1 набор, 
 Уровень L=60см (или 40см) – 1 шт., 
 Молоток – 1 шт., 
 Ножовка по металлу – 1 шт., 
 Стусло – 1 шт., 
 Напильник круглый 300мм – 1 шт., 
 Напильник плоский 300мм – 1 шт., 
 Ключ разводной 20мм – 1 шт., 
 Напильник треугольный 300мм – 1 шт., 
 Ящик для инструмента – 1 шт. (при необходимости), 
 Мультиметр – 1 шт., 
 Рулетка – 1 шт., 
 Карандаш – 1 шт., 
 Резинка – 1 шт.,  
 Рабочая тетрадь – 1 шт. (при необходимости), 
 Клещи опрессовочные (обжимные) – 1 шт. (при необходимости), 

7.5. Оборудование и материалы для монтажа стенда: 
 Автоматический выключатель ВА47-29 10А – 2 шт., 
 Автоматический выключатель ВА47-29 5А – 5 шт., 
 Пускатель 25А 230В с ПКИ приставкой – 2 шт., 
 Контактор модульный КМ20-20 с 1НЗ и 1НО контактами – 3 шт., 
 Реле времени с задержкой на включение RV-01- 1 шт., 
 Сигнальная лампа ЛС-47М – 2 шт., 
 Щиток ЩРН металлический корпус – 1 шт., 
 Кросс-модуль шинок РЕ и N – 1 шт., 
 Наборные клеммные зажимы для крепления на DIN-рейку – 20 шт., 
 DIN-рейка -1,0 м., 
 Шуруповерт аккумуляторный – 1 шт., 
 Набор бит для шуруповерта – 1 набор, 
 Набор сверл для шуруповерта 1-10 мм – 1 набор, 
 ПВХ гофротруба 20 мм – 0,6 м., 
 Саморезы – 30 шт., 
 Хомуты кабельные – 20 шт., 
 Провод ПВ1 1х1,5 мм (белый) – 10 м., 
 Провод ПВ1 1х1,5 мм (синий) – 10 м., 
 Провод ПВ1 1х1,5 мм (желто-зеленый) – 5 м., 
 Крепеж-клипса пластиковая 16 мм – 2 шт., 
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 Разъем силовой ССИ-025 (розетки) – 1 шт., 
 Кабель-канал пластиковый 20х10 мм – 2,2 м., 
 Гильзы ГАО для опрессовки проводов 1,5 мм – 6 шт. (при при необходи-

мости), 
 Светильник НПБ 1х100 или 1х60 – 3 шт. 

 
Задание №3 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Наименование задания: Внешний осмотр, разборка, внутренний осмотр и де-

фектация, сборка асинхронного электродвигателя. 
3. Текст задания: Произвести последовательно внешний осмотр, разборку, 

внутренний осмотр и дефектацию, сборку асинхронного электродвигателя, ис-
пользуя инструкционную карту №3. 

4. Вы можете воспользоваться следующей литературой: 
 Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Справочник по эксплуатации электроуста-

новок промышленных предприятий. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая 
школа; Изд. центр «Академия», 2001. – 248 с., ил., 

 Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт элек-
трооборудования и сетей промышленных предприятий: Учеб. для нач. 
проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования. – М.: 
ПрофОбрИздат, 2002. – 432с., 

 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электро-
механического оборудования: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. 
проф. образования/Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; Под 
общ. ред. Н.Ф. Котеленца. – М.: Мастерство, 2002. – 296с. 

5. Максимальное время выполнения задания – 4 академических часа.  
6. Последовательность и условия выполнения частей задания. 
6.1. Внешний осмотр асинхронного двигателя: 

 Проверяется покрытие краски на корпусе – выгоревшая или отлущиваяся 
местами краска свидетельствует о нагревании двигателя в этих местах, 

 Проверяются лапы крепления электродвигателя на целостность и отсут-
ствие трещин,  

 Проверка радиального люфта подшипников вала ротора (необходимо поло-
жить двигатель на твердую поверхность и рукой за вал постараться его от-
клонить максимально в разные стороны – отклонения должны быть чуть 
заметными и не должен превышать 0,3 мм.), 

 Проверка осевого люфта подшипников вала ротора (ротор электродвигателя 
рукой толкается от себя и к себе – отклонений быть не должно или чуть за-
метными и не должен превышать 0,3 мм.), 

 Провернуть несколько раз ротор на проверку отсутствия касаний ротора о 
статор, 

6.2. Разборка асинхронного электродвигателя: 
 Откручиваются крепежные детали (метизы) и снимается защитный кожух 

вентилятора, 
 Снимается вентилятор, 
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 Откручиваются крепежные детали (метизы), которые держат переднюю и 
заднюю крышки, 

 Снимаются передняя и задняя крышки при помощи винтового съемника, 
 Очищается и смазывается вал ротора, снимаются подшипники с вала ротора 

электродвигателя, используя специальный винтовой съемник, 
6.3. Внутренний осмотр и дефектация асинхронного электродвигателя: 

 Осматривается короткозамкнутый ротор (если есть потертости, значит из-
ношены подшипники; если сильно стерт ротор или есть значительные ско-
лы, то необходимо ротор заменить; если наблюдаются оплавления или по-
чернения в местах расположения стержней, соединенных с контактными 
кольцами, ротор необходимо заменить), 

 Осматриваются обмотки статора электродвигателя на целостность (отсут-
ствие оторванных или торчащих проводов), на отсутствие почернения про-
водов (исправные провода должны быть темно-красного цвета), 

 Произвести прозвонку обмоток статора электродвигателя на целостность (у 
3-х фазных электродвигателей 380В сопротивление обмотки должно быть в 
пределах 2-15 Ом с отклонениями не более 5% сопротивления обмоток от-
носительно друг друга 3-х обмоток), прозвонить обмотки между собой и на 
корпус, 

 Проводится дефектация передней и задних крышек, вентилятора и его 
кожуха, крепежных деталей электродвигателя, 

 После разборки основные части конструкции двигателя (щиты, уплотни-
тели, подшипники и т.д.) промыть керосином или бензином. Обмотки 
статора очищаются от пыли и грязи пылесосом либо струей сжатого воз-
духа и протираются чистой тряпкой, предварительно смоченной в бен-
зине, 

6.4. Сборка асинхронного электродвигателя: 
 Смазать внутреннюю поверхность подшипника и вал ротора, насадить 

подшипник на вал ротора при помощи металлической трубы, подобранной 
по внутреннему диаметру подшипника, используя при этом набалдашник 
для обеспечения удара молотка по центру трубы, 

 Ротор вводится в расточку статора электродвигателя, 
 Устанавливаются в посадочные места подшипников передние и задние 

крышки, равномерными по всей окружности крышек легкими постукива-
ниями молотка, не допуская перекосов, 

 Прикручиваются передняя и задняя крышки к корпусу болтами, 
 Устанавливается вентилятор на вал ротора и кожух вентилятора, кожух 

закрепляется крепежными деталями к корпусу электродвигателя. 
7. Раздаточные и дополнительные материалы:  
7.1. Инструкционная карта №3 на выполнение задания «Внешний осмотр, раз-

борка, внутренний осмотр и дефектация, сборка асинхронного электродви-
гателя»,  

7.2. Оборудование, материалы и приспособления рабочего места 1-го студен-
та: 

 Стол, стул – по 1 шт., 
 Ящик для материалов – 1 шт. (при необходимости), 
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 Корзина для мусора, веник и совок – по 1 шт., 
 Асинхронный электродвигатель – 1 шт., 
 Набор отверток плоских – 1 набор, 
 Набор отверток крест – 1 набор, 
 Молоток – 1 шт., 
 Набор накидных ключей  - 1 набор, 
 Ключ разводной 20мм – 1 шт., 
 Мультиметр – 1 шт., 
 Винтовой съемник – 1 шт., 
 Компрессор – 1 шт., 
 Ветошь – 300 гр. 

 
Руководитель этапа учебной практики оценивает образовательные ре-

зультаты студентов по установленным критериям, критерии оценки представ-
лены ниже в таблице. 

 
Таблица 7.  

Критерии оценки профессиональных умений при  
текущем контроле успеваемости 

Коды и наименования 
профессиональных  

умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

Ув 6.2. Выполнять мон-
таж осветительных 
электроустановок, 
трансформаторов, элек-
тродвигателей 
Ув 6.3. Выполнять про-
кладку кабеля, монтаж 
воздушных линий, про-
водов и тросов 
Ув 6.6. Выполнять сбор-
ку, монтаж и регулиров-
ку электрооборудования 
промышленных пред-
приятий 
Ув 6.8. Выполнять ис-
пытания и наладку осве-
тительных электроуста-
новок, трансформаторов, 
электродвигателей 
Ув 6.9. Проверять элек-
трооборудование на со-
ответствие чертежам, 
электрическим схемам, 
техническим условиям 

Выполнение 
задания №2 

Во время выполнения задания студент 
использовал защитные средства 

 

Организация рабочего места (располо-
жение инструментов, материалов, при-
способлений) во время выполнения за-
дания не создавала угрозы получения 
травм и не задерживало выполнению  
задания 

 

Уборка рабочего места после выполне-
ния задания выполнена 

 

Студент не получил каких-либо травм 
при выполнении задания 

 

Сопротивление изоляции проводов 
электропроводки не ниже 0,5МОм 

 

В собранной схеме выполнена метал-
лосвязь с шинкой РЕ согласно электри-
ческой схеме принципиальной и требо-
ваний ПУЭ 

 

В собранной схеме после подачи 
напряжения и включении QF1 – QF7,  
срабатывает пускатель КМ1 и загорает-
ся лампа HL1 («питание по основному 
вводу») 

 

В собранной схеме после подачи 
напряжения и включении QF1 – QF7,  
при включении кнопочного выключате-
ля SВ1 загорается лампа светильника 
ЕL1 
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Коды и наименования 
профессиональных  

умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

Ув 6.2. Выполнять мон-
таж осветительных 
электроустановок, 
трансформаторов, элек-
тродвигателей 
Ув 6.3. Выполнять про-
кладку кабеля, монтаж 
воздушных линий, про-
водов и тросов 
Ув 6.6. Выполнять сбор-
ку, монтаж и регулиров-
ку электрооборудования 
промышленных пред-
приятий 
Ув 6.8. Выполнять ис-
пытания и наладку осве-
тительных электроуста-
новок, трансформаторов, 
электродвигателей 
Ув 6.9. Проверять элек-
трооборудование на со-
ответствие чертежам, 
электрическим схемам, 
техническим условиям 

Выполнение 
задания №2 

В собранной схеме после подачи 
напряжения и включении QF1 – QF7,  
при включении кнопочного выключате-
ля SВ2 загорается лампа светильника 
ЕL2 

 

В собранной схеме после подачи 
напряжения и включении QF1 – QF7,  
при включении кнопочного выключате-
ля SВ3 загорается лампа светильника 
ЕL3 

 

В собранной схеме после подачи 
напряжения и включении QF1 – QF7,  
при включенном положении кнопочных 
выключателей SВ1 - SВ3 и  работающих 
лампах светильников ЕL1 - ЕL3, при 
отключении любого из выключателей 
QF1, QF3 – QF6 контакты пускателя 
КМ1 отпадают, а лампы светильников 
ЕL1 - ЕL3 и сигнальная лампа HL1 гас-
нут и через установленную выдержку 
времени (9 с.) контакты пускателя КМ2 
подтягиваются (пускатель срабатывает), 
а лампы светильников ЕL1 - ЕL3 и сиг-
нальная лампа HL2 («питание по ре-
зервному вводу») загораются 

 

Все элементы на стенде установлены в 
соответствии с монтажной схемой (пра-
вильность расположения, нет ошибок в 
размерах на 10 мм и более) 

 

Соблюдена горизонталь/вертикаль 
установки щитка, силового разъема, 
ПВХ гофротрубы, выключателей кно-
почных, кабельных каналов в пределах 
риски уровня 

 

В собранной схеме при питании схемы 
освещения по резервному вводу (QF2 – 
QF7 включены, QF1 отключен, контак-
ты пускателя КМ2 подтянуты, контакты 
пускателя КМ1 отпавшие, включены 
кнопочные выключатели SВ1 - SВ3, 
лампы светильников ЕL1 - ЕL3 и сиг-
нальная лампа HL2 горят), при включе-
нии QF1 контакты пускателя КМ2 отпа-
дают, контакты пускателя КМ1 подтя-
гиваются, а лампы светильников ЕL1 - 
ЕL3 при этом кратковременно гаснут и 
снова загораются, сигнальная лампа 
HL2 при этом гаснет, а HL1 загорается 
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Коды и наименования 
профессиональных  

умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

Ув 6.2. Выполнять мон-
таж осветительных 
электроустановок, 
трансформаторов, элек-
тродвигателей 
Ув 6.3. Выполнять про-
кладку кабеля, монтаж 
воздушных линий, про-
водов и тросов 
Ув 6.6. Выполнять сбор-
ку, монтаж и регулиров-
ку электрооборудования 
промышленных пред-
приятий 
Ув 6.8. Выполнять ис-
пытания и наладку осве-
тительных электроуста-
новок, трансформаторов, 
электродвигателей 
Ув 6.9. Проверять элек-
трооборудование на со-
ответствие чертежам, 
электрическим схемам, 
техническим условиям 

Выполнение 
задания №2 

Щиток ЩРН после монтажа надежно 
закреплен, отсутствуют механические 
повреждения корпуса, в отверстиях 
щитка ввода ПВХ гофротрубы установ-
лены прорезиненные уплотнители, не-
использованные отверстия щитка (при 
их наличии) закрыты заглушками, ав-
томатические выключатели, контакто-
ры, реле времени, сигнальные лампы, 
кросс-модуль и пускатели надежно за-
креплены на DIN-рейках и имеют огра-
ничители 

 

ПВХ гофротруба, силовой разъем, вы-
ключатели кнопочные, пластиковые ка-
бельные каналы, светильники надежно 
закреплены, не имеют внешних механи-
ческих повреждений 

 

В щитке ЩРН провода не затрудняют 
обслуживание и замену устройств, про-
изведена достаточная затяжка винтов 
без повреждения жил проводов, провода 
не имеют повреждений,  корпус и двер-
ца щита занулены, внутри и снаружи 
корпуса нет остатков проводов и изоля-
ции, жгуты проводов размещены гори-
зонтально/вертикально, при осмотре 
винтовых зажимов на устройствах под 
углом в 90º не видно меди 

 

Выполнение 
задания №3 

Во время выполнения задания студент 
использовал защитные средства 

 

Организация рабочего места (располо-
жение инструментов, материалов, при-
способлений) во время выполнения за-
дания не создавала угрозы получения 
травм и не задерживало выполнению  
задания 

 

Уборка рабочего места после выполне-
ния задания выполнена 

 

Студент не получил каких-либо травм 
при выполнении задания 

 

Студент соблюдал последовательность 
выполнения операций согласно ин-
струкционной карте 

 

 
3.6. Ход и критерии оценки при промежуточной аттестации студентов  
 

Контроль и оценка образовательных результатов обучающихся, достиг-
нутых в ходе и по итогам проведения этапа учебной практики «Выполнение ра-
бот по рабочей профессии» осуществляется руководителем этапа учебной 
практики. 
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При проведении этапа учебной практики студенты проходят промежу-
точную аттестацию, выполняя установленные задания.  

 
Задание №1 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Наименование задания: Монтаж электрооборудования схемы реверса электро-

двигателя с местным и  дистанционным управлением. 
3. Текст задания: Произвести монтаж электрооборудования схемы реверса элек-

тродвигателя с местным и  дистанционным управлением на монтажном стен-
де, используя инструкционную карту №1, электрическую схему принципи-
альную и монтажную схему. 

4. Вы можете воспользоваться следующей литературой: 
 Бурда А.Г. Обучение в электромонтажных мастерских: Учеб. пособие для 

техникумов. – М.: Радио и связь, 1988. – 232с.: ил. 
5. Максимальное время выполнения задания – 18 академических часов.  
6. Последовательность и условия выполнения частей задания:  

 Изучить размещение элементов схемы на стенде согласно монтажной схемы 
и на электрической схеме, 

 Нанести на стенд линии разметки, 
 Произвести измерение, отрезку, обработку и монтаж DIN-реек в щитке 

ЩМП-65, 
 Произвести монтаж щитка ЩМП-65 на стенде согласно монтажной схе-

ме, 
 Установить в щитке ЩМП-65 на DIN-рейки автоматические выключате-

ли, пускатели с приставками повторителей положения контактов, кросс-
модуль шинок N и PE, клеммные зажимы, установить и подключить реле 
электротепловое к пускателю согласно монтажной схемы, закрепить 
электроаппараты на DIN-рейках фиксаторами (ограничителями), 

 Выполнить монтаж крепежных клипсов, ПВХ гофротрубы, распредели-
тельной коробки согласно монтажной схемы, 

 Подготовить, с учетом размещения в щитке ЩМП-65 выключателей, пус-
кателей, реле электротеплового, клеммных зажимов, кросс-модуля шинок 
N и PE, отрезки проводов и проверить их состояние (состояние изоляции и 
целостность жил), снять изоляцию с их концов и произвести соединение 
методом винтового сжима с выводами выключателей, пускателей, реле 
электротеплового, клеммных зажимов, кросс-модуля шинок N и PE со-
гласно электрической схеме принципиальной, 

 Измерить расстояние по линиям между центрами силовых разъемов, гоф-
ротруб, кнопочного поста,  корпуса сигнальных ламп, электроаппаратов в 
щитке ЩМП-65, а также ламп и кнопок, расположенных на дверце щитка 
ЩМП-65, 

 Подготовить в соответствии с измеренными расстояниями и запасом про-
вода по 50 -100мм отрезки проводов, проверить их состояние (состояние 
изоляции и целостность жил), выровнять провода, стянуть их кабельными 
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хомутами, проложить провода в ПВХ гофротрубах, по внутренней стороне 
дверцы щитка ЩМП-65, 

 Снять изоляцию с концов многопроволочных проводов электропроводки, 
произвести прозвонку, облудить (с обеих концов) и соединить методом 
винтового сжима с выводами сигнальных ламп и кнопок, расположенных 
на дверце щитка ЩМП-65 и предназначенных для местного  контроля ра-
боты и управления электродвигателем, согласно электрической схеме 
принципиальной, 

 Снять изоляцию с концов однопроволочных проводов электропроводки, 
произвести прозвонку и соединение методом винтового сжима с выводами 
разъемов силовых, с выводами выносных (предназначенных для дистанци-
онного контроля работы и управления электродвигателем) сигнальных 
ламп и кнопок согласно электрической схеме принципиальной, 

 Выполнить монтаж на стенде кнопочного поста, корпуса сигнальных 
ламп, разъемов силовых согласно монтажной схеме, 

 Снять изоляцию с концов проводов электропроводки в щитке ЩМП-65, 
произвести прозвонку и соединение методом винтового сжима с выводами 
выключателей, пускателя и реле электротеплового, а также с кросс-
модулем шинок РЕ и N, с клеммными зажимами согласно электрической 
схеме принципиальной, а также требований ПУЭ, 

 Подготовить отрезки проводов длиной 0,5м для подключения электродви-
гателя, проверить их состояние (состояние изоляции и целостность жил), 
выровнять провода, стянуть их кабельными хомутами, проложить провода 
в ПВХ гофротрубе, 

 Снять изоляцию с концов проводов электропроводки для подключения 
электродвигателя, произвести прозвонку и соединение методом винтового 
сжима с выводами с одной стороны обмоток электродвигателя, а с другой 
стороны с силовым разъемом согласно электрической схеме принципиаль-
ной по схеме подключения обмоток электродвигателя с учетом их номи-
нального напряжения, 

 Уложить окончательно провода в щитке ЩМП-65 под прямым углом на 
поворотах трассы, выровнять провода и стянуть кабельными хомутами, 

 Убрать мусор, представить стенд руководителю практики. 
7. Раздаточные и дополнительные материалы:  
7.1. Инструкционная карта №1 на выполнение задания «Монтаж электрообо-

рудования схемы реверса электродвигателя с местным и  дистанционным 
управлением»,  

7.2. Схемы электрическая принципиальная и монтажная на выполнение зада-
ния «Монтаж электрооборудования схемы реверса электродвигателя с 
местным и  дистанционным управлением», 

7.3. Оборудование учебного места: 
 Стенд для выполнения задания – 1 шт., 
 Стол – 1 шт., 
 Стул – 1 шт., 
 Ящик для материалов – 1 шт. (при необходимости), 
 Корзина для мусора – 1 шт., 
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 Диэлектрический коврик – 1 шт., 
 Веник и совок – по 1 шт., 
 Стремянка (2 ступеньки) – 1 шт. (при необходимости), 

7.4. Оборудование для 1-го студента: 
 Пассатижи -1 шт., 
 Боковые кусачки – 1 шт., 
 Устройство для снятия изоляции – 1 шт., 
 Канцелярский нож – 1 шт., 
 Набор отверток плоских – 1 набор, 
 Набор отверток крест – 1 набор, 
 Уровень L=60см (или 40см) – 1 шт., 
 Молоток – 1 шт., 
 Ножовка по металлу – 1 шт., 
 Напильник круглый 300мм – 1 шт., 
 Напильник плоский 300мм – 1 шт., 
 Ключ разводной 20мм – 1 шт., 
 Напильник треугольный 300мм – 1 шт., 
 Ящик для инструмента – 1 шт. (при необходимости), 
 Мультиметр – 1 шт., 
 Рулетка – 1 шт., 
 Карандаш – 1 шт., 
 Резинка – 1 шт.,  
 Электропаяльник – 1 шт., 
 Рабочая тетрадь – 1 шт. (при необходимости), 

7.5. Оборудование и материалы для монтажа стенда: 
 Асинхронный электродвигатель типа АИР63 220/380В - 1 шт., 
 Автоматический выключатель ВА47-29 16А – 1 шт., 
 Автоматический выключатель ВА47-29 6А – 1 шт., 
 Кросс-модуль шинок РЕ и N – 1 шт., 
 Щиток ЩМП-65 – 1 шт., 
 Наборные клеммные зажимы для крепления на DIN-рейку – 20 шт., 
 DIN-рейка -1,0 м., 
 Шуруповерт аккумуляторный – 1 шт., 
 Набор бит для шуруповерта – 1 набор, 
 Набор сверл для шуруповерта 1-10 мм – 1 набор, 
 Корпус с сигнальными лампами на 3 лампы – 1 шт., 
 Кнопочный пост на 3 кнопки – 1 шт., 
 ПВХ гофротруба 20 мм – 3,0 м., 
 Саморезы – 50 шт., 
 Хомуты кабельные – 50 шт., 
 Провод ПВ1 1х1,5 мм (белый) – 20 м., 
 Провод ПВ1 1х1,5 мм (синий) – 20 м., 
 Провод ПВ1 1х1,5 мм (желто-зеленый) – 10 м., 
 Провод ПВ3 1х1,5 мм (белый) – 5 м., 
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 Провод ПВ3 1х1,5 мм (синий) – 5 м., 
 Крепеж-клипса пластиковая 16 мм – 15 шт., 
 Разъем силовой ССИ-025 (2 розетки, 1 вилка) – 3 шт., 
 Пускатель 25А 230В с ПКИ приставкой – 1 шт., 
 Реле РТИ электротепловое 7-10А – 1 шт., 
 Распределительная коробка размером 85х85х42 мм – 1 шт., 
 Припой ПОС – 50 гр., 
 Флюс ЛТИ-120, твердая канифоль – в необходимом количестве, 
 Наждачная бумага «нулевка» - 0,2 м². 

 
Руководитель этапа учебной практики оценивает образовательные ре-

зультаты студентов по установленным критериям, критерии оценки представ-
лены ниже в таблице. 

 
Таблица 8.  

Критерии оценки образовательных результатов студентов при их  
промежуточной аттестации 

Коды и наименования 
профессиональных  

умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

Ув 6.2. Выполнять мон-
таж осветительных 
электроустановок, 
трансформаторов, элек-
тродвигателей 
Ув 6.3. Выполнять про-
кладку кабеля, монтаж 
воздушных линий, про-
водов и тросов 
Ув 6.6. Выполнять сбор-
ку, монтаж и регулиров-
ку электрооборудования 
промышленных пред-
приятий 
Ув 6.8. Выполнять ис-
пытания и наладку осве-
тительных электроуста-
новок, трансформаторов, 
электродвигателей 
Ув 6.9. Проверять элек-
трооборудование на со-
ответствие чертежам, 
электрическим схемам, 
техническим условиям 

Результаты те-
кущего кон-
троля успевае-
мости 

При текущем контроле по итогам 
наблюдения за ходом выполнения 
студентом задания и оценки резуль-
татов выполнения задания по теме 
«Монтаж схемы автоматического 
включения резервного питания сети 
освещения» студентом получена 
оценка «5», «4» или «3» 

 

При текущем контроле по итогам 
наблюдения за ходом выполнения 
студентом задания и оценки резуль-
татов выполнения задания по теме 
«Внешний осмотр, разборка, внутрен-
ний осмотр и дефектация, сборка 
асинхронного электродвигателя» сту-
дентом получена оценка «5», «4» или 
«3» 

 

Выполнение 
задания №1 

Во время выполнения задания №1 
студент использовал защитные сред-
ства 

 

Организация рабочего места (распо-
ложение инструментов, материалов, 
приспособлений) во время выполне-
ния задания №1 не создавала угрозы 
получения травм и не задерживало 
выполнению  задания 

 

Уборка рабочего места после выпол-
нения задания №1 выполнена 

 

Студент не получил каких-либо 
травм при выполнении задания №1 
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Коды и наименования 
профессиональных  

умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

Ув 6.2. Выполнять мон-
таж осветительных 
электроустановок, 
трансформаторов, элек-
тродвигателей 
Ув 6.3. Выполнять про-
кладку кабеля, монтаж 
воздушных линий, про-
водов и тросов 
Ув 6.6. Выполнять сбор-
ку, монтаж и регулиров-
ку электрооборудования 
промышленных пред-
приятий 
Ув 6.8. Выполнять ис-
пытания и наладку осве-
тительных электроуста-
новок, трансформаторов, 
электродвигателей 
Ув 6.9. Проверять элек-
трооборудование на со-
ответствие чертежам, 
электрическим схемам, 
техническим условиям 

Выполнение 
задания №1 

Сопротивление изоляции проводов 
электропроводки, выполненной в хо-
де выполнения задания №1, не ниже 
0,5МОм 

 

В собранной схеме задания №1 вы-
полнена металлосвязь с шинкой РЕ 
согласно электрической схеме прин-
ципиальной и требований ПУЭ 

 

В собранной схеме задания №1 после 
подачи напряжения и включении 
QF1 и QF2 загорается лампа HL1 (на 
схеме управления электродвигателем 
напряжение присутствует) 

 

В собранной схеме задания №1 после 
подачи напряжения и включении 
QF1 и QF2, нажатии кнопки SВ5 
лампы НL2 и  НL3 загораются 

 

В собранной схеме задания №1 после 
подачи напряжения и включении 
QF1 и QF2, нажатии кнопки SВ6 
лампы НL2 и  НL3 загораются 

 

В собранной схеме задания №1 после 
подачи напряжения и включении 
QF1 и QF2, нажатии кнопки SВ5 сра-
батывает пускатель КМ1 

 

В собранной схеме задания №1 после 
подачи напряжения и включении 
QF1 и QF2, нажатии кнопки SВ6 сра-
батывает пускатель КМ1 

 

В собранной схеме задания №1 после 
подачи напряжения и включении 
QF1 и QF2, нажатии кнопки SВ5 ро-
тор электродвигателя М вращается 
(двигатель работает) в прямом 
направлении 

 

В собранной схеме задания №1 после 
подачи напряжения и включении 
QF1 и QF2, нажатии кнопки SВ6 ро-
тор электродвигателя М вращается 
(двигатель работает) в прямом 
направлении 

 

В собранной схеме задания №1 после 
подачи напряжения и включении 
QF1 и QF2, при отпускании после 
нажатия кнопки SВ5 лампы НL2 и 
НL3 остаются гореть, пускатель КМ1 
остается сработавшим, ротор элек-
тродвигателя М не перестает вра-
щаться (двигатель продолжает рабо-
тать) в прямом направлении 
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Коды и наименования 
профессиональных  

умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

Ув 6.2. Выполнять мон-
таж осветительных 
электроустановок, 
трансформаторов, элек-
тродвигателей 
Ув 6.3. Выполнять про-
кладку кабеля, монтаж 
воздушных линий, про-
водов и тросов 
Ув 6.6. Выполнять сбор-
ку, монтаж и регулиров-
ку электрооборудования 
промышленных пред-
приятий 
Ув 6.8. Выполнять ис-
пытания и наладку осве-
тительных электроуста-
новок, трансформаторов, 
электродвигателей 
Ув 6.9. Проверять элек-
трооборудование на со-
ответствие чертежам, 
электрическим схемам, 
техническим условиям 

Выполнение 
задания №1 

В собранной схеме задания №1 после 
подачи напряжения и включении 
QF1 и QF2, при отпускании после 
нажатия кнопки SВ6 лампы НL2 и 
НL3 остаются гореть, пускатель КМ1 
остается сработавшим, ротор элек-
тродвигателя М не перестает вра-
щаться (двигатель продолжает рабо-
тать) в прямом направлении 

 

В собранной схеме задания №1 после 
подачи напряжения и включении 
QF1 и QF2, при работающем элек-
тродвигателе М в прямом направле-
нии, при нажатии кнопки SВ1 гаснут 
лампы НL2 и НL3 

 

В собранной схеме задания №1 после 
подачи напряжения и включении 
QF1 и QF2, при работающем элек-
тродвигателе М в прямом направле-
нии, при нажатии кнопки SВ2 гаснут 
лампы НL2 и НL3 

 

В собранной схеме задания №1 после 
подачи напряжения и включении 
QF1 и QF2, при работающем элек-
тродвигателе М, при нажатии кнопки 
SВ1 контакты пускателя КМ1 или 
КМ2 отпадают и ротор электродвига-
теля М перестает вращаться (двига-
тель перестает  работать) 

 

В собранной схеме задания №1 после 
подачи напряжения и включении 
QF1 и QF2, при работающем элек-
тродвигателе М, при нажатии кнопки 
SВ2 контакты пускателя КМ1 или 
КМ2 отпадают и ротор электродвига-
теля М перестает вращаться (двига-
тель перестает  работать) 

 

В собранной схеме задания №1 после 
подачи напряжения и включении 
QF1 и QF2, нажатии кнопки SВ3 
лампы НL4 и  НL5 загораются 

 

В собранной схеме задания №1 после 
подачи напряжения и включении 
QF1 и QF2, нажатии кнопки SВ4 
лампы НL4 и  НL5 загораются 

 

В собранной схеме задания №1 после 
подачи напряжения и включении 
QF1 и QF2, нажатии кнопки SВ3 сра-
батывает пускатель КМ2 
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Коды и наименования 
профессиональных  

умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

Ув 6.2. Выполнять мон-
таж осветительных 
электроустановок, 
трансформаторов, элек-
тродвигателей 
Ув 6.3. Выполнять про-
кладку кабеля, монтаж 
воздушных линий, про-
водов и тросов 
Ув 6.6. Выполнять сбор-
ку, монтаж и регулиров-
ку электрооборудования 
промышленных пред-
приятий 
Ув 6.8. Выполнять ис-
пытания и наладку осве-
тительных электроуста-
новок, трансформаторов, 
электродвигателей 
Ув 6.9. Проверять элек-
трооборудование на со-
ответствие чертежам, 
электрическим схемам, 
техническим условиям 

Выполнение 
задания №1 

В собранной схеме задания №1 после 
подачи напряжения и включении 
QF1 и QF2, нажатии кнопки SВ4 сра-
батывает пускатель КМ2 

 

В собранной схеме задания №1 после 
подачи напряжения и включении 
QF1 и QF2, нажатии кнопки SВ3 ро-
тор электродвигателя М вращается 
(двигатель работает) в обратном 
направлении 

 

В собранной схеме задания №1 после 
подачи напряжения и включении 
QF1 и QF2, нажатии кнопки SВ4 ро-
тор электродвигателя М вращается 
(двигатель работает) в обратном 
направлении 

 

В собранной схеме задания №1 после 
подачи напряжения и включении 
QF1 и QF2, при отпускании после 
нажатия кнопки SВ3 лампы НL4 и 
НL5 остаются гореть, пускатель КМ2 
остается сработавшим, ротор элек-
тродвигателя М не перестает вра-
щаться (двигатель продолжает рабо-
тать) в обратном направлении 

 

В собранной схеме задания №1 после 
подачи напряжения и включении 
QF1 и QF2, при отпускании после 
нажатия кнопки SВ4 лампы НL4 и 
НL5 остаются гореть, пускатель КМ2 
остается сработавшим, ротор элек-
тродвигателя М не перестает вра-
щаться (двигатель продолжает рабо-
тать) в обратном направлении 

 

В собранной схеме задания №1 после 
подачи напряжения и включении 
QF1 и QF2, при работающем элек-
тродвигателе М в обратном направ-
лении, при нажатии кнопки SВ1 гас-
нут лампы НL4 и НL5 

 

В собранной схеме задания №1 после 
подачи напряжения и включении 
QF1 и QF2, при работающем элек-
тродвигателе М в обратном направ-
лении, при нажатии кнопки SВ2 гас-
нут лампы НL4 и НL5 

 

Все элементы на стенде задания №1 
установлены в соответствии с мон-
тажной схемой (правильность распо-
ложения, нет ошибок в размерах на 
10 мм и более) 
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Коды и наименования 
профессиональных 

умений

Показатели
оценки

результата

Критерии оценки 
показателя

Ответ
(да/нет)

Ув 6.2. Выполнять мон
таж осветительных 
электроустановок, 
трансформаторов, элек
тродвигателей 
Ув 6.3. Выполнять про
кладку кабеля, монтаж 
воздушных линий, про
водов и тросов 
Ув 6.6. Выполнять сбор
ку, монтаж и регулиров
ку электрооборудования 
промышленных пред
приятий
Ув 6.8. Выполнять ис
пытания и наладку осве
тительных электроуста
новок, трансформаторов, 
электродвигателей 
У в 6.9. Проверять элек
трооборудование на со
ответствие чертежам, 
электрическим схемам, 
техническим условиям

Выполнение 
задания №1

Соблюдена горизонталь/вертикаль 
установки щитка, силовых разъемов, 
ПВХ гофротрубы, кнопочного поста, 
корпуса для сигнальных ламп, рас
пределительной коробки задания №1 
в пределах риски уровня
Щиток ЩМП-65 после монтажа со
гласно заданию №1 надежно закреп
лен, отсутствуют механические по
вреждения корпуса, в отверстиях 
щитка ввода ПВХ гофротрубы уста
новлены прорезиненные уплотните
ли, неиспользованные отверстия 
щитка (при их наличии) закрыты за
глушками, автоматические выключа
тели и пускатели надежно закрепле
ны на DIN-рейках и имеют ограничи
тели
ПВХ гофротрубы, силовые разъемы, 
кнопочный пост, корпус для сиг
нальных ламп, распределительная 
коробка согласно заданию №1 
надежно закреплены, не имеют 
внешних механических повреждений
В щитке ЩМП-65 согласно заданию 
№1 провода не затрудняют обслужи
вание и замену устройств, произве
дена достаточная затяжка винтов без 
повреждения жил проводов, провода 
не имеют повреждений, корпус и 
дверца щита занулены, внутри и сна
ружи корпуса нет остатков проводов 
и изоляции, жгуты проводов разме
щены горизонтально/вертикально, 
при осмотре винтовых зажимов на 
устройствах под углом в 90° не видно 
меди

Разработчик:

ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый 
Уренгой»______

(место работы)

Преподаватель 
I категории______
(занимаемая должность)
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Методист по ИТ .i/У  Ю.В. Пеховкина

26


	ВВЕДЕНИЕ
	3.1. Общие положения
	3.2. Формы и методы оценивания профессиональных умений
	3.3. Перечень заданий для оценки профессиональных умений
	3.4. Универсальная шкала оценки профессиональных умений

	ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

