
Региональная олимпиада профессионального мастерства «Профистарт»

Демоверсия конкурсных заданий

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика  

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям)

Задание практической части включает в себя практические задачи (защита портфолио,

перевод профессионального текста, решение и выполнение профессиональных заданий).

1. Защита портфолио

Структура портфолио

1) Информация об участнике:

- ФИО, фото (портрет);

- дата рождения; 

- контактные данные (телефон, электронная почта);

- характеристика участника;

- портфолио результатов (успеваемость, дополнительное образование)

- портфолио достижений (участие в мероприятиях, сведения о публикациях)

2) Грамоты, дипломы, свидетельства (сканы)

3) Отзывы, характеристики от работодателей (при наличии)

Максимальное количество баллов – 10 баллов:

полнота  портфолио  (наличие  документов,  отзывов,  подтверждающих  успешность

освоения компетенций, достижений в научной и творческой деятельности) – 3 балла;

структуированность содержания портфолио – 1 балл;

обоснованность структуры и содержания портфолио – 1 балл;

способность студента адекватно оценивать собственные компетенции – 2 балла;

умение определять ближайшие и перспективные цели, направления профессионально-

личностного саморазвития – 2 балла;

наглядность и эстетичность представленных материалов – 1 балл.

Рекомендуемое время на защиту портфолио одному студенту – 5 минут.

2. Перевод профессионального текста (сообщения)

Задание содержит две задачи:
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1)  перевод  текста,  содержание  которого  включает  профессиональную  лексику  с

иностранного языка на русский при помощи словаря.

2) ответы на вопросы по тексту, выполнение действия.

Максимальное количество баллов – 10 баллов:

1 задача – перевод текста – 5 баллов;

2  задача  –  ответы  на  вопросы,  выполнение  действия,  инструкция  на  выполнение

которого задана в тексте – 5 баллов.

Рекомендуемое  время  для  выполнения  перевода  профессионального  текста,

сообщения – 1 час (академический).

Вариант 1

Английский язык 

1) Перевод текста

Topic: Electrical Power Industry

Using energy has been a key issue in the process of the development of our human society

since the old times when people started to control fire. But one of the most prominent sources that

changed the life of the whole world was the discovery of the most efficient energy source – the

electricity. In our modern world electricity is used for industry and agriculture, communication and

transportation, and for everyday use.

The development of electricity dates back to the late 17th century and the great discovery of

the power source of energy was made by William Gilbert.  A great number of further important

discoveries  were  made  over  the  next  two  centuries  –  among  them  are  a  light  bulb  and

electromagnetic induction principle. The start of the electrical industry began in 1881 when the first

power  station  in  the  world  was constructed  at  Godalming in  England.  Then in  1882 the  great

inventor Thomas Edison and his Edison Electric Light Company started their first steam-powered

station in New York. That was the beginning of the new era of electricity that changed the way

people lived. By 1890 there were thousands of power systems in Europe and the USA.

But what is the electricity? From the scientific point of view, the electricity is a particular set

of physical phenomena which is characterized by the presence and the distinctive flow of electric

charge. It is created when the small particles – electrons move between the atoms. This process

creates  an  electric  current.  And  this  current  is  used  to  energize  different  kinds  of  equipment.

Electrical  Power  Industry  can  be  fair  enough  called  a  backbone  of  the  modern  industry  and

everyday life.

We use electrical power for heating, cooling and lighting our houses, for cooking food, and

for numerous devices and gadgets such TV-sets, computers and smartphones. Electrical power has
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become the essential necessity for the modern society. But unfortunately not all people in the world

have an access to this source of energy. Millions of people in poor countries have to survive without

the advantages of electrical power.

Besides the obvious advantages that electrical power brings to our life there is a definite set

of threats that this modern technology causes. The process of electricity generation on different

kinds  of  power  stations  often  is  not  so  harmless  to  the  nature.  One  of  the  most  efficient  but

dangerous means of electricity generation is a nuclear power station. Though this is one of the most

effective ways to generate electricity for the needs of the society,  the disastrous catastrophes in

Chernobyl and Fukusima showed us how dangerous nuclear power is.

The process of nature friendly electricity generation has been developing greatly these days.

Wind power, solar power and the power of the ocean are used to generate safe and cheap electricity

that will be able to bring our life to the next level of evolution.

2) Ответы на вопросы

1. What is electricity scientifically 

2. When was the first power station built?

3. Why do we use electricity

Немецкий язык 

1) Перевод текста

DIE WIRBELSTRÖME

Neben  den  Hysteresis  verlusten  kann  in  Metalkörpern,  die  sich  in  einem  Magnetfeld

bewegen  oder  in  einem  magnetischenWechselfeld  liegen,  noch  eine  zweite  Art  von  Verlusten

auftreten,  die  man  als  Wirbelstrom verlustebezeichnet.  Nach  dem  Induktionsgesetzent  steht  in

einemDrahte, der sich in einemMagnetfeldsenkrecht zu dessen Richtung bewegt, eine Indiktions-

EMK,  die  bei  geschlossenem Stromkreis  auch  einen  entsprechendstarken  Strom erzeugenkann,

dessen Stärke vom Widerstand des Stromkreisesabhängig ist. Die Größe der induzierten EMK ist

etwa so groß wie in einem Draht, der sich am Anker umfang befindet, da aber der Widerstand des

massive  Eisenkörpersnur  sehr  kleinist,  können  beträchtlicheStröme  von  mehreren  hundert

Aentstehen.

Diese  Ströme,  die  man  auch  Wirbelströme  nennt,  erzeugen  aber  genau  solche  der

Drehrichtung entgegen gesetztwirkende Kräfte und Drehmomente,  wiesie in  der Ankerwicklung

einer  belasteten  Dynamomaschine  entstehen.  Der  massive

EisenkörpererzeugtdaherbeiseinerUmdrehungimMagnetfeldeinsehrstarkesGegendrehmoment,  das

wiederumArbeitsverlusteverursacht, die man Wirbelstromverlustenennt. Auch dieseVerluste warden

imAnkereisen in Wärme umgewandelt und dürfen einge wissesHöchstmaß nich tübersteigen. Man

kann sie dadurch verkleinern, daß man das Entstehen der Wirbelströmeverhinder tode rmindestens
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erschwert, in dem man in die Strombahn der WirbelströmeUnterbrechungeneins chaltet. Zu diesem

Zweck wird der Ankerkörper in mehrereTeile unterteilt,  um die Wirbelströme herabzusetzen.  In

Wirklichkeit wird die Unterteilung des Ankerkörpers noch weiter getrieben, in dem erauseinzelnen

Blechscheiben  von  0,35bis  0,5  mm Dickezusammengesetzt  wird,  die  untereinander  durch  eine

dünne Papier

–  oderLackschicht  isoliert  sind.  Die  Wirbelströme  können  dann  nur  noch  in  dem  sehr

schmalen  Raum innerhalb  einer  Blechscheibe  verlaufen  und  haben  daher  nur  noche  inen  sehr

kleinen Wert, so daß auch die Wirbelstrom verluste um so kleiner sind, jedünner die Blechscheiben

sind.

2) Ответы на вопросы

1. Was ist Elektrizität wissenschaftlich

2. Wann wurde das erste Kraftwerk gebaut?

3. Warum verbrauchen wir Strom

Вариант 2

Английский язык

1) Перевод текста

Motors

Motors are used for converting different forms of energy into mechanical energy. The main

part  of a motor is a coil  or armature.  The armature is placed between the poles of a powerful

magnet. When a motor is put into operation current starts flowing through the coil (armature) and

the armature starts rotating.  

Electric motors are necessary for all branches of industry, transport and agriculture. They are

used in industrial plants, and operate under different conditions, both favourable and unfavourable

for  their  service life.  Because of their  different  applications,  motors  are  manufactured in  many

different designs. Each motor has a nameplate attached to its frame. The nameplate bears machine

ratings. They are: output power in kilowatts, voltage, the rated current, the starting current,  the

power factor, the efficiency, the rated torque. These machine ratings are important for the use of

motors during their service life-which is normally equal to about 10 years, provided the operating

conditions are favourable. Under abnormal and unfavourable conditions it is much shorter. Thus

normal and favourable ambient conditions are very important for the length of a motor's service life.

According to the type of energy required for their operation, electric motors are divided into

AC and DC motors. 

AC stands for  Alternate  Current.  Suggesting  from the  name an  AC motor  is  driven by

alternating current.  AC motors can be used in industrial as well as domestic applications due to low
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cost of production and higher life expectancy.  DC stands for Direct Current. Suggesting from the

name a DC motor is driven by direct current. DC motors are directly run by electrical energy as

they have the ability to convert Direct Current stored in batteries. 

2) Ответы на вопросы

1. What is the main part of the engine

2. Where are electric motors used?

3. What do DC motors work on?

Немецкий язык 

1) Перевод текста

Motoren 

Der Motor ist ein Gerät, das jede Art von Energie in mechanische Arbeit umwandelt. Der

Begriff Motor entlehnt in der ersten Hälfte des XIX Jahrhunderts aus der deutschen Sprache (der.

Motor - "Motor», von lat. mōtor - "angetrieben”).

Motoren  werden  verwendet,  um  verschiedene  Energieformen  in  mechanische  Energie

umzuwandeln. Die meisten Motoren nehmen Wärmeenergie auf, die durch Verbrennung fossiler

Brennstoffe,  wie  Kohle  und  Öl,  erzeugt  wird,  und  verwandeln  sie  in  mechanische  Arbeit,

normalerweise in Form der Drehbewegung einer Welle. 

Der  Elektromotor  ist  eine  Maschine  zur  Umwandlung  von  elektrischer  Energie  in

mechanische  Arbeit.  Der  Elektroantrieb  ist  das  Haupttyp  des  Antriebes,  der  verschiedene

Maschinen und Einrichtungen in Bewegung setzt. 

Die  Umformung  elektrischer  Energie  in  mechanische  erfolgt  in  Elektromotoren  und  in

geringerem Maße in Elektromagneten. In beiden werden elektromagnetische Wirkungen ausgenutzt.

Die  Energieverluste,  das  sind  die  Energiebeträge,  die  nicht  in  die  gewünschte  Energieform

umgewandelt  werden,  bestehen  hauptsächlich  aus  Stromwärme-  und  Reibungsverluste.  Große

Motoren haben Wirkungsgrade über 90%, bei kleinen Motoren liegen sie nieder.

Diese Energieumformung ist  umkehrbar,  d.h.  kann aus mechanischer  Energie  elektrische

gewinnen. Meistens werden hierzu Generatoren benutzt, die in ihrem Aufbau den Motoren ähnlich

sind und ihrerseits z.B. von Dampf- oder Wasserturbinen angetrieben werden. Elektromotoren sind

grundsätzlich wie Generatoren aufgebaut, nur laufen die physikalischen Vorgänge hier umgekehrt.

In Elektromotoren wird elektrische Energie zugeführt und in mechanische Arbeit umgewandelt.

Elektromotoren sind für alle Industrie-, Transport- und Landwirtschaftszweige notwendig.

Sie werden in Industrieanlagen eingesetzt und arbeiten unter verschiedenen Bedingungen, die für

ihre  Lebensdauer  günstig  und  ungünstig  sind.  Motoren  für  verschiedene  Anwendungen  haben

verschiedene  Konstruktion.  Nach  der  Art  des  elektrischen  Stromes  unterscheiden  sich
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Gleichstrommotor, Wechselstrommotor und Drehstrommotor. Der wichtigste und gebräuchlichste

Elektromotor ist Drehstrom - Asynchronmotor.

2) Ответы на вопросы

1. Was ist der Hauptteil des Motors

2. Wo werden Elektromotoren eingesetzt?

3. Womit arbeiten Gleichstrommotoren?

3. Задание по решению и выполнению профессиональных заданий

А. Инвариантная часть задания направлена на демонстрацию умений и практического

опыта профессиональной деятельности, характерных для всех специальностей укрупненной

группы. 

Для  выполнения  задания  используются   персональные   компьютеры  (ноутбуки)  с

программным обеспечением для программируемого реле OVEN.

Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического

задания – 25 баллов.

Максимальное время для выполнения  инвариантной части задания по применению

знаний, умений в области ИКТ – 60 минут.

Вариант 1

Задача  1.  Спрограммировать  работу  насосной  станции,  представляющей  собой

резервуар с условной жидкостью и тремя насосами, работающими на откачку.

Управление  насосной  станцией  осуществляется  кнопками:  "Пуск",  "Стоп",

"Экстренная откачка" и датчиками верхнего и нижнего уровня.

Три сигнальные лампы имитирующие: 

Q1 - работа 1-го двигателя; 

Q2 - работа 2-го двигателя; 

Q3 - работа 3-го двигателя.

Четвертая сигнальная лампа Q4 сигнализирует о режиме работы системы:

- лампа выключена – режим «Ожидание» (резервуар пуст, датчик нижнего уровня

подает сигнал, двигатели не работают); 

- лампа мигает с частотой 0,5Гц – режим «Штатный»;

- лампа мигает с частотой 1 Гц – режим «Турбо»;

- лампа мигает с частотой 2 Гц – «Экстренная откачка»;

- лампа включена – «Неисправность датчиков».
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Составить алгоритм работы насосной станции:

Система  может  работать  в  четырёх  режимах:  «Ожидание»,  «Штатный»,  «Турбо»,

«Экстренная откачка». 

Управление  режимами  работы  насосной  станции  осуществляется  путём

использования кнопочных выключателей и датчиков верхнего и нижнего уровня. 

Сигнал получаемый системой с датчика верхнего уровня сигнализирует о том,  что

резервуар заполнен, сигнал с датчика нижнего уровня – резервуар пуст. 

При одновременном поступлении сигналов с датчика «Верхнего уровня» и датчика

«Нижнего уровня» сигнальная лампа Q4 включена.

Запуск системы начинается с кратковременного нажатия на кнопку «Пуск», остановка

системы осуществляется кнопкой «Стоп». 

Режим «Штатный»

Датчики «Верхнего» и «Нижнего» уровня не подают сигнал системе. В этом режиме

двигатели  работают  поочерёдно  с  заданным  интервалом  t  в  следующей  цикличной

последовательности:

Q1 - двигатель, Q2 - двигатель, Q3 - двигатель, Q1 - двигатель, Q2 … и т.д. сигнальная

лампа Q4 включена.

При  поступлении  сигнала  с  датчика  «Нижнего  уровня»,  двигатели  отключаются,

сигнальная лампа Q4 мигает с частотой 0,5Гц. При пропадании сигнала – система переходит

обратно  в  режим  «Штатный».  При  поступлении  сигнала  с  датчика  «Верхнего  уровня»

включается режим «Турбо»

Режим «Турбо».

В этом режиме двигатели работают парами с заданным интервалом t  в следующей

цикличной последовательности:  Q1 -  двигатель + Q2 -  двигатель,  Q2 -  двигатель  + Q3 -

двигатель,  Q3  -  двигатель  +  Q1  -  двигатель,  Q1  -  двигатель  +  Q2  -  двигатель  … и  т.д.,

сигнальная лампа Q4 мигает с частотой 1Гц. При пропадании сигнала с датчика «Верхнего

уровня», система переходит в режим «Штатный». 

Режим «Экстренная откачка»

Режим активируется нажатием кнопки «Экстренная откачка». В этом режиме все три

насоса  включены  независимо  от  сигналов  датчиков  "Верхнего"  или  "Нижнего"  уровня.

Сигнальная лампа Q4 мигает с  частотой 2Гц. Режим деактивируется отпусканием кнопки

«Экстренная откачка» и система переходит в режим, соответствующий сигналам с датчиков

"Штатный" или "Турбо".

Вариант 2
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Задача 1. Спрограммировать работу светофора, представляющий собой электрический

фонарь  с  красным,  желтым  и  зеленым  стеклами  регулирующий  движение  транспорта  и

пешеходов. 

Элементы нагрузки:

Q1 – красный сигнал;

Q2 – желтый сигнал;

Q3 – зеленый сигнал.

Светофор работает в двух режимах: «День» и «Ночь».

Режим «День» действует с понедельника по воскресенье с 06:00 до 01:00.

Режим «Ночь» действует с понедельника по воскресенье с 01:00 до 06:00.

В режиме «День»:

1. Красный сигнал включен в течение 8 секунд;

2. Красный и желтый сигналы включены в течение 2 секунд;

3. Зеленый сигнал включен в течение 8 секунд;

4.  Мигающий (0,5  сек.  вкл,  0,5  сек.  выкл.)  зеленый  сигнал  работает  в  течении  2

секунд;

5. Желтый сигнал включен в течении 2 секунд;

6. Повтор цикла с п.1.

7.  В режиме «Ночь» желтый сигнал светофора мигает  с  частотой 1сек.вкл.,  1  сек.

выкл.

Б.  Вариативная  часть профессионального  задания  охватывает  область  умений  и

практического опыта, являющихся специфическими для конкретной специальности УГС. 

Максимальное  количество баллов  за  выполнение вариативной части практического

задания– 25 баллов.

Максимальное  время  для  выполнения  отдельных  заданий  вариативной  части  –  60

минут.

Специальность  13.02.11  Техническая  эксплуатация  и  обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Вариант 1

Коммутация распределительных коробок.

Участнику,  на  подготовленном  стенде,  в  отведенное  время  необходимо  выполнить

коммутацию распределительных коробок, в соответствии с принципиальной схемой. 
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Стенд  представляет  собой  инструмент,  по  оценке  навыков  коммутации

распределительных  коробок.  На  стенде  смонтированы  элементы  управления  и  нагрузки,

распределительные коробки, кабеленесущие системы, провода и кабели. Провода или кабели

в элементах управления и нагрузки подключает участник. 

Участнику,  путем  прозвонки,  необходимо  определить  подключение  выводов  в

оборудовании  и  с  помощью  многоразовых  сжимов-соединителей  проводников  провести

коммутацию распределительных коробок.

Принципиальная схема

Вариант 2

Коммутация распределительных коробок.

Участнику,  на  подготовленном  стенде,  в  отведенное  время  необходимо  выполнить

коммутацию распределительных коробок, в соответствии с принципиальной схемой. 

Стенд  представляет  собой  инструмент,  по  оценке  навыков  коммутации

распределительных  коробок.  На  стенде  смонтированы  элементы  управления  и  нагрузки,

распределительные коробки, кабеленесущие системы, провода и кабели. Провода или кабели

в элементах управления и нагрузки подключает участник. 

9



Участнику,  путем  прозвонки,  необходимо  определить  подключение  выводов  в

оборудовании  и  с  помощью  многоразовых  сжимов-соединителей  проводников  провести

коммутацию распределительных коробок.

Принципиальная схема

Специальность 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Вариант 1

Задача  1.  Распределить  работников,  ответственных за  безопасное  ведение  работ  в

действующих  электроустановках  в  соответствии  с  Правилами  по  охране  труда  при

эксплуатации электроустановок

Задача 2. Оформить бланк наряда-допуска для работы в электроустановках в

соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок

Исходные данные:

Схема подстанции  ТП -7 , U = 10/0.4 кВ. Дата и время начала работ соответствуют

дате и времени выполнения задания.
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Работы выполняются в течение рабочей смены (до 17 00 час.).

Список электротехнического персонала:

Смирнова С.С. (IV  гр.) – диспетчер; 

Сергеев  С.С. (V гр.) – начальник цеха; 

Иванов И.И. (V гр.) – заместитель начальника цеха;  

Петров А.А. (IV гр.) – дежурный электромонтер; 

Сидоров С.С. (IV гр.), Семёнов  С.С. , Кузнецов К.К. (III гр.), – электромонтеры по

ремонту электрооборудования. 

Задание на выполнение оперативных переключений:

Выполнить замену вышедшего из строя электродвигателя вентилятора В - 2

Исходное состояние схемы:

Нормальный режим работы подстанции

Вариант 2

Задача  1.  Распределить  работников,  ответственных  за  безопасное  ведение  работ  в

действующих  электроустановках  в  соответствии  с  Правилами  по  охране  труда  при

эксплуатации электроустановок

Задача  2.  Оформить  бланк  наряда-допуска  для  работы  в  электроустановках  в

соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок

Исходные данные:

Схема подстанции  ТП -7 , U = 10/0.4 кВ. Дата и время начала работ соответствуют

дате и времени выполнения задания.
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Работы выполняются в течение рабочей смены (до 17 00 час.).

Список электротехнического персонала:

Смирнова С.С. (IV  гр.) – диспетчер; 

Сергеев  С.С. (V гр.) – начальник цеха; 

Иванов И.И. (V гр.) – заместитель начальника цеха;  

Петров А.А. (IV гр.) – дежурный электромонтер; 

Сидоров С.С. (IV гр.), Семёнов  С.С. (III гр.), Кузнецов К.К. (II гр.) – электромонтеры 

по ремонту электрооборудования. 

Задание на выполнение оперативных переключений:

Выполнить замену вышедшего из строя автоматического выключателя QF 5

Исходное состояние схемы:

Нормальный режим работы подстанции
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Рекомендуемая литература

Задание «Перевод профессионального текста»

1. Луговая А.Л. Английский язык для студентов энергетических специальностей.- учебное

пособие: - М. «Высшая школа». - 2009

2. Кравченко  А.П.  Немецкий язык для колледжей.  [Текст]:  учебное  пособие  для  СПО /

А.П.Кравченко – Ростов-Дон: Феникс, 2016. - 462 стр.

Задание по организации работы коллектива

1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

2. Правила устройств электроустановок (ПУЭ)

3. ГОСТ  Р  56302-2014  Единая  энергетическая  система  и  изолированно  работающие

энергосистемы.  Оперативно-диспетчерское  управление.  Диспетчерские  наименования

объектов  электроэнергетики  и  оборудования  объектов  электроэнергетики.  Общие

требования

Задание «Оказание пострадавшему первой помощи»

1.   http://www.spas01.ru/labor-protection/newrean/ 

2.   http://spas01.ru/instr1/instr2/ 

3.   http://www.spas01.ru/book-1001/book-1004/ 

Задание  с  применением  знаний,  умений  в  области  информационно-коммуникационных

технологий

1. ГОСТ 2.702-2011 Правила выполнения электрических схем

2. ГОСТ  2.709-89  Обозначения  условные  проводов  и  контактных  соединений

электрических элементов, оборудования и участков цепей, в электрических схемах

3. ГОСТ 2.710-81 Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах

4. ГОСТ  2.721-74  Обозначения  условные  графические  в  схемах.  Обозначения  общего

применения

5. ГОСТ 2.722-68 Обозначения условные графические. Машины электрические.

6. ГОСТ 2.723-68 Обозначения условные графические. Катушки индуктивности, дроссели,

трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители. 

7. ГОСТ 2.727-68  Обозначения условные графические. Разрядники. Предохранители.

8. ГОСТ 2.728-74 Обозначения условные графические. Резисторы, конденсаторы.

9. ГОСТ 2.732-68  Единая  система  конструкторской  документации  (ЕСКД).  Обозначения

условные графические в схемах. Источники света.

10. ГОСТ  2.747-68  Обозначения  условные  графические.  Размеры  условных  графических

обозначений.
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11. ГОСТ  2.755-87  Обозначения  условные  графические.  Устройства  коммутационные  и

контактные соединения.

12. ГОСТ  2.756-76  (СТ  СЭВ  712-77)  Единая  система  конструкторской  документации

(ЕСКД).  Обозначения  условные  графические  в  схемах.  Воспринимающая  часть

электромеханических устройств.

13. ГОСТ 2.767-89 (МЭК 617-7-83) Единая система конструкторской документации (ЕСКД).

Обозначения условные графические в электрических схемах. Реле защиты

14. ГОСТ  2.768-90  Обозначения  условные  графические.  Источники  электрохимические,

электротермические и тепловые

Задание  по  наладке  и  проверке  работы электрического  оборудования  с  учётом профиля

подгрупп специальностей

1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

2. Правила устройств электроустановок (ПУЭ)
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