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Задание  I уровня содержит три части: 

1) Общая часть тестового задания. Представлена в виде теста и выполняется на 

компьютере. Все участники одновременно выполняют один и тот же вариант конкурсного 

задания.  

Тест состоит из 20 тестовых заданий закрытого и открытого типа с одиночным и 

множественным выбором вариантов ответа.  

Максимальное количество баллов – 10. 

 

2) Выполнение практических заданий с применением знания иностранных языков. 

Содержит два пункта. 

1.Чтение, перевод текста задания по составлению электрической схемы, графическое 

вычерчивание электрической схемы в соответствии с заданием. 

Максимальное количество баллов - 5.  

2. Чтение, перевод и составление текста с выбором правильных способов 

исправления возможных неисправностей электрических машин из нескольких 

предложенных. 

Максимальное количество баллов - 5. 

Задания изложены на бумажном носителе. 

Максимальное количество баллов - 10 баллов. 

 

3) Выполнение профессиональной задачи по подготовке работ производственного 

подразделения на энергетическом объекте в соответствии с технологическим 

регламентом. 

Оформление бланка наряда - допуска для работы в электроустановках в соответствии 

с исходными данными задания.  

Задание изложено на бумажном носителе с приложением чистого бланка наряда - 

допуска. 

Максимальное количество баллов - 10. 

 

Задание II уровня содержит три части: 

1) Выполнение задания по охране труда и электробезопасности. 
 

Заполнение Акта о несчастном случае на производстве формы Н-1 

 

Задание с исходными данными изложены на бумажном носителе с приложением 

чистого бланка Акт Н-1. 

Максимальное количество баллов - 20. 

 

2) Выполнение задания с применением знаний, умений в области информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Проектирование и выполнение электрической схемы установки по описанию 

принципа работы при помощи САПР AutoCAD Electrical 2016. 

Выполняется на компьютерах, с предустановленной САПР AutoCAD Electrical 2016.  

Максимальное количество баллов - 20. 

 

3) Выполнение задания по наладке и проверке работы электрического оборудования 

с учётом профиля специальности. 

 

Сборка схемы реверсивного управления асинхронным двигателем с 

короткозамкнутым ротором при помощи магнитных пускателей с цепью сигнализации. 

Максимальное количество баллов - 30. 
 


