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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ для ГИА 

1.1. Особенности образовательной программы 

Фонды оценочных средств разработаны для специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям).  

В рамках специальности предусмотрено освоение квалификации: Техник. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, разработана 

образовательной организацией на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. 

Образовательная организация разработала образовательную программу в соответствии с выбранной 

квалификацией специалиста среднего звена, указанной в Перечне специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный № 30861) и с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 518 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г., регистрационный № 

32461), от 18 ноября 2015 г. № 1350 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

3 декабря 2015 г., регистрационный № 39955) и от 25 ноября 2016 г. № 1477 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2016 г., регистрационный № 44662): 

техник; 

 

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий применяются следующие материалы: 

Квалификация (сочетание 

квалификаций) 

Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

Ворлдскиллс 

Техник 20.032 «Работник по 

обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей» 

Электромонтаж  

20.030 Работник по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

кабельных линий 

электропередачи 

 

1.3 . Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

Для специальности 

Оцениваемые основные виды 

деятельности и компетенции 

по ним 

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА заданий 

(примерная тематика дипломных проектов) 

Организация 

электроснабжения 

электрооборудования по 

отраслям 

Проектирование районной сети 110 кВ 

Проектирование местной сети 35кВ 

Проект участка контактной сети. 

Проектирование тяговой подстанции переменного тока с 
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Техническое обслуживание 

оборудования электрических 

подстанций и сетей 

анализом современных принципов проектирования и 

производства тяговых подстанций полной заводской 

готовности. 

Проектирование тяговой подстанции переменного тока с 

анализом новых направлений в развитии схемотехники 

систем тягового электроснабжения. 

Проектирование тяговой подстанции переменного тока с 

исследованием линейных устройств тягового 

электроснабжения. 

Проектирование тяговой подстанции переменного тока 

на основе комплектно-блочной технологии сооружения. 

Контактная сеть участка со скоростным движением, 

электрифицируемого на постоянном токе КС-160. 

Контактная сеть участка железной дороги, 

электрифицированного на переменном токе с 

разработкой мероприятий по проверке и регулировке 

сопряжений анкерных участков. 

Контактная сеть участка железной дороги, 

электрифицированного на постоянном токе с 

разработкой мероприятий по проверке и регулировке 

воздушных стрелок. 

Контактная сеть участка железной дороги, 

электрифицируемого на переменном токе с анализом 

износа контактного привода и разработкой мероприятий 

по его снижению. 

Контактная сеть участка железной дороги, 

электрифицируемого на постоянном токе с разработкой 

мероприятий по проверке и регулировке 

компенсирующих устройств и анкеровок, регулировке 

натяжения контактных проводов и несущих тросов. 

Контактная сеть участка скоростного участка железной 

дороги постоянного тока КС-200 на переменном токе. 

Расчет и выбор оборудования контактной сети для 

участка железной дороги, электрифицируемого на 

переменном токе. (5 вариантов) 

Технология обслуживания и ремонт 

электрооборудования тяговых подстанций. 

Технология обслуживания и ремонт контактной сети. 

Расчет системы электроснабжения участка железной 

дороги на переменном токе с модернизацией участка. 

Расчет системы электроснабжения участка железной 

дороги на постоянном токе с разработкой мероприятий 

по сооружению, монтажу и модернизации контактной 

сети. 

Расчет системы электроснабжения участка железной 

дороги на переменном токе с проектированием участка 

контактной сети. (5 вариантов) 

Организация работ по 

ремонту оборудования 

электрических подстанций и 

сетей 

Обеспечение безопасности 

работ при эксплуатации и 

ремонте оборудования 

электрических подстанций и 

сетей; 
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2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации, задания, критерии их оценивания, 

продолжительность демонстрационного экзамена утверждаются образовательной организацией и 

доводятся до сведения студентов не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Задания для проведения демонстрационного экзамена для каждого обучающегося определяется 

методом случайного выбора в начале демонстрационного экзамена.  

Процедура проведения демонстрационного экзамена предполагает осуществление контрольных 

мероприятий в течение трёх дней. 

В первый день проводится организационное собрание, инструктаж по технике безопасности и 

проверка теоретических знаний по модулям программы в соответствии с присваиваемой квалификацией 

и знаний по технике безопасности в профессиональной деятельности. 

Во второй день проводится проверка практических умений и профессиональных компетенций по 

модулям программы в соответствии с присваиваемой квалификацией. 

В третий день проводится подведение итогов демонстрационного экзамена.

Расчет системы электроснабжения участка железной 

дороги на переменном токе с анализом современных 

тенденций в развитии средств релейной защиты в 

электроустановках. 

Модернизация релейной защиты тяговой подстанции 

узла Пачелма. 

Проектирование контактной сети переменного тока с 

разработкой карты описания процесса «Текущий ремонт 

устройств контактной сети». 

Проектирование контактной сети переменного тока с 

разработкой карты описания процесса «Текущий ремонт 

устройств контактной сети». 

 

Демонстрационный экзамен 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 



7 

 

 

 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

3.1. Структура и содержание типового задания по компетенции 18 Электромонтаж 

3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

https://drive.google.com/drive/folders/1sWVM7xhxgZhmolSvzKUc8UtdhTPFjzH8  

(ссылка на сайт WSR, раздел с оценочными материалами для демонстрационного 

экзамена) 

3.1.1.  Примерные задания для проведения ДЭ  

Практико - ориентированнве задания:  

Задание №1.  Какие схемы перед вами? Дать им определение и назначение в 

процессе эксплуатации.     

    

 
  

 

 
 

 

Задание №2. Какие электрические аппараты на снимке, их назначение, 

конструкции типы. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1sWVM7xhxgZhmolSvzKUc8UtdhTPFjzH8
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Задание №3. Какой электрический аппарат на снимке? Его назначение, 

конструкция, область применения. 

 
 

Задание № 4. Как осуществляется связь силового трансформатора с генератором?  

Что это за соединение, как выполняется?   
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Задание № 5. Указать на снимке магнитный замок, как он устроен, где и для чего 

применяется?   В каком положении находятся заземляющие ножи. Ответ пояснить. 

 
Задание № 6. Какое устройство изображено на снимке? Пояснить его назначение и 

область применения. 
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Задание № 7. Какой аппарат изображен на снимке? Пояснить его конструкцию, 

назначение и область применения. 

 
Задание № 8. Какие аппараты изображены на снимке? Пояснить их конструкцию, 

назначение и область применения.  Что такое «металлургический эффект»? 
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Задание № 9. Какое устройство изображено на снимке? Пояснить его назначение и 

область применения. 

 
 

 

 

Задание № 10. Что показано на схеме?  Где применяется такая схема и в каких  

случаях? Ответ пояснить подробно.       
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Задание № 11. Изобразить структурную схему ТЭЦ, если мощность составляет 226 

МВт, установлены 2 генератора по 63 МВт и один генератор 100 МВт. Местная 

нагрузка на напряжении 10 кВ составляет 80 МВт. Связь с системой 

осуществляется на напряжении 110 кВ. 

 

 

Задание № 12. Какой электрический аппарат изображен на снимке? Рассказать его 

назначение, конструкцию и область применения. 

 

 

Задание № 13. Какой электрический аппарат изображен на снимке? Рассказать его 

назначение, конструкцию и область применения. 
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Задание № 14. Какой электрический аппарат изображен на снимке? Рассказать его 

назначение, конструкцию и область применения. 

 
 
 

Задание № 15. Какие элементы изображены на схеме? Пояснить назначение 

каждого элемента схемы. 
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Задание № 16. На рисунке два типа закрытых распределительных устройств. В 

каких случаях они сооружаются на электростанции и чем отличаются друг от 

друга?   Для какого ЗРУ изображена схема заполнения на рис. 6.1? 
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Задание №17. Какой электрический аппарат изображен на снимке? Рассказать его 

назначение, конструкцию и область применения. 

 
 
Задание № 18. Что вам известно про конструкции, изображенные на снимке? Где и 

для чего они применяются? 
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Задание № 19. Какие элементы изображены на схеме? Пояснить назначение 

каждого элемента схемы. 
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Задание № 20. Что вам известно про конструкции, изображенные на снимке? Где и 

для чего они применяются? 

 

 

Задание № 21. Какие электрические аппараты изображены на снимке? Рассказать 

их назначение, конструкцию и область применения. 
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Задание № 22. Что вам известно про виды заземления?  Для чего служит 

заземление и где применяется? 
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Задание № 23. Какой электрический аппарат изображен на снимке? Рассказать его 

назначение, конструкцию и область применения. 

                      
Задание № 24. Какие электрические аппараты изображены на снимке? Рассказать 

их назначение, конструкцию и область применения. 
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Задание № 25. Какой электрический аппарат изображен на снимке? Рассказать его 

назначение, конструкцию и область применения. 

 
 

Задание № 26. Какие электрические аппараты изображены на снимке? Рассказать 

их назначение, конструкцию и область применения. 
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 Задание № 27. Какой электрический аппарат изображен на рисунке? Рассказать его 

назначение, конструкцию и область применения. 

 
 
Задание № 28. Какие цепи изображены на схеме?  Показать путь тока для каждой 

цепи.  
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Задание № 29. Назвать все элементы схемы, изображенной на рисунке. 

 
Задание № 30. Какие электрические аппараты изображены на рисунке? Рассказать  

назначение комплекта, конструкцию и область применения. 
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1. К подстанции подходят 2 линии 35 кВ, выполненные проводом АС70. Одна  

линия отключена релейной защитой.  Нагрузка подстанции составляет 70 МВА. 

Температура воздуха  + 10оС. Определить возможность обеспечения нагрузки  

подстанции оставшейся в работе линии. 

2. Выполнить необходимые операции и действия для отключения выключателя 

В2 линии Л1 если выключатель В2   отказал в действии (неисправен).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Разница в показаниях электросчетчика, установленного в КРУ10 кВ составила 

5000 кВт*час. Как определить расход электроэнергии за данный период 

времени.  

4. Перечислите основные факторы, определяющие конструктивное исполнение  

воздушной линии электропередачи. Если произошло межфазное КЗ на ВЛ 

Ваши действия 

 

 

 

 

 

5. Сработала земляная защита линии 10 кВ. Как определить поврежденную 

линию. Ваши действия. 
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6. Вывести  в ремонт ВЛ – 500 кВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. В ячейке КРУ-10 надо заменить счетчик. Ваши действия. 

8. Как выполняется фазировка кабеля? 

 

 

9. На силовом трансформаторе ТМН2500/110/6,6 сработала 1-я ступень газовой 

защиты. Ваши действия. 

10. Двигатель при включении в сеть не развивает номинальной частоты вращения, 

издает ненормальный шум, при проворачивании вала от руки работает 

неравномерно. Ваши действия 

 

 

 

Задание практического характера  

Задача 1. Произвести сборку схемы реверсивного управления асинхронным 

двигателем. 

Условия работы:  
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  при нажатии на кнопку SB1 срабатывает пускатель КМ1, с помощью силовых 

контактов включает электрический двигатель, а также с помощью дополнительных 

контактов магнитного пускателя КМ1 включается лампа HL1 и гаснет лампа HL3; При 

отпускании кнопки SB1 двигатель продолжает вращение за счёт включения блок-контакта 

магнитного пускателя КМ1 шунтирующего кнопку SB1; 

 при нажатии на кнопку SB3 двигатель останавливается, загорается лампа HL3 и 

гаснет лампа HL1 с использованием вспомогательных контактов магнитных пускателей 

КМ1, КМ2; 

  при нажатии на кнопку SB2 срабатывает пускатель КМ2 с помощью силовых 

контактов осуществляется реверсирование двигателя, а также с помощью дополнительных 

контактов магнитного пускателя КМ2 включается лампа HL2 и гаснет лампа HL3; При 

отпускании кнопки SB2 двигатель продолжает вращение за счёт включения блок-контакта 

магнитного пускателя КМ2 шунтирующего кнопку SB2; 

 при нажатии на кнопку SB3 двигатель останавливается, загорается лампа HL3 и 

гаснет лампа HL2 с использованием вспомогательных контактов магнитных пускателей 

КМ1, КМ2; 

 необходимо предусмотреть блокировку нормально замкнутыми контактами 

магнитных пускателей от одновременного нажатия кнопок SB1, SB2. 

 необходимо предусмотреть защиту электрического двигателя от длительных 

токовых перегрузок с помощью теплового реле. 

 асинхронный двигатель работает на 3-х фазном переменном напряжении 380 В. 

Задача 2.  Произвести проверку правильности собранной схемы двигателя 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОГО 

ПРОЕКТА 

 

4.1. Общие положения (включают описание порядка подготовки и защиты работы, 

основные требования к организации процедур); 

4.1.1. Область применения программы ГИА 

Программа государственной (итоговой) аттестации (далее программа ГИА) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) в части освоения одного из видов профессиональной 

деятельности (ВПД) специальности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям 

ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию 

электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования 



26 

 

 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования 

Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей 

ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и 

сетей 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов 

и преобразователей электрической энергии 

ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 

автоматизированных систем 

ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и 

кабельных линий электроснабжения 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 

документацию 

Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и 

сетей 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования 

ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования 

ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения 

ПК 3.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения 

ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, 

используемых при ремонте и наладке оборудования 

ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для 

ремонта оборудования электрических установок и сетей 

 

4.1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Целью государственной (итоговой) аттестации является установление соответствия  

уровня освоенности компетенций Федеральному государственному образовательному  

стандарту среднего профессионального образования. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при 

решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки 

выпускника к самостоятельной трудовой деятельности. 

4.1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности: 

всего – 6 недель, в том числе: 

выполнение выпускной квалификационной работы – 4 недели; 

защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

4.1.4. Сроки подготовки и проведения аттестационного испытания в 2022-2023 

учебном году 






