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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 (слесарь по контрольно-измерительным приборам и ав-

томатике, код 18494; наладчик контрольно-измерительных приборов, код 

14919)». 

С целью последующего освоения профессиональных и общих компетен-

ций обучающийся в результате прохождения этапа учебной практики должен 

уметь:  

1. Читать схемы электрические принципиальные релейно – контактные 

управления электроприводами технологических механизмов, 

2. Осуществлять их монтаж. 

Результатом освоения программы этапа учебной практики «Выполнение 

работ по рабочей профессии» являются приобретенные обучающимся профес-

сиональные умения. 

 

Таблица 1. Наименование результатов обучения по итогам  

прохождения этапа учебной практики 

Код 
Наименование результата обучения 

(приобретенные профессиональные умения) 

У 6.1. Читать схемы электрические принципиальные релейно – контакт-

ные управления электроприводами технологических механизмов  

У 6.2. Осуществлять их монтаж 

 

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). 

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 
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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 сужающего 

устройства (камерной диафрагмы) и отборных устройств между фланцами 

макета технологического трубопровода». 
 

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 различных отборных устройств на макете технологиче-

ского трубопровода для присоединения приборов измерения давления по месту 

и на стойке (стативе), 

 Выполнение монтажа и подключение к отборным устройствам приборов изме-

рения давления непосредственно на макете технологического трубопровода и 

на стойке (стативе), 

 Выполнение монтажа сужающего устройства (камерной диафрагмы) и отбор-

ных устройств между фланцами макета технологического трубопровода, 

 Выполнение монтажа и подключение к сужающему устройству (камерной 

диафрагме) дифманометров и расходомеров (преобразователей расхода) на 

стойке (стативе), 

 Выполнение работ по испытанию учебным имитационным давлением на гер-

метичность смонтированных отборных устройств, импульсных линий, прибо-

ров и устройств (манометр, сужающее устройство, дифманометр, расходомер 

или преобразователь расхода), 

 Выполнение работ по демонтажу и монтажу приборов, смонтированных на 

стойке (манометр, дифманометр, расходомер или преобразователь расхода), 

 Выполнение работ по проверке смонтированного манометра (по месту и на 

стойке) с помощью контрольного манометра и установкой на «0». 

 

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, инструмен-

тами и приспособлениями; порядком выдачи инструментов, их хранения и 

содержания, 

2. Объяснение и показ расположения (размещения) инструментов и материа-

лов на рабочем месте, 

3. Инструктаж по охране труда при выполнении электромонтажных работ; 

инструктаж по противопожарной безопасности в помещении мастерской 

электромонтажных работ; показ приемов оказания первой доврачебной по-

мощи при несчастных случаях, 

4. Ознакомление с программой учебной практики, методами и критериями 

оценки при текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации  

2 

2. Тема 2. Монтаж электрооборудования схемы реверса электродвигателя с 

местным и  дистанционным управлением 

Содержание: 

1. Объяснение и показ руководителем практики – порядка и хода выполнения 

задания «Монтаж электрооборудования схемы реверса электродвигателя с 

местным и  дистанционным управлением»; содержание и порядок примене-

ния инструкционной карты, схемы монтажной и схемы электрической 

принципиальной на выполнение задания; показ применяемых инструмен-

тов и материалов для выполнения задания, 

2. Работа студентов – выполнения задания «Монтаж электрооборудования 

схемы реверса электродвигателя с местным и  дистанционным управлением» 

с соблюдением требований охраны труда, 

3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и устная 

оценка руководителем практики результатов выполнения студентом зада-

ния «Монтаж электрооборудования схемы реверса электродвигателя с мест-

ным и  дистанционным управлением», дополнительная демонстрация и 

разъяснения (при необходимости) студенту (группе студентов) приемов 

электромонтажа электрооборудования схемы реверса электродвигателя с 

местным и  дистанционным управлением 

18 

3. Тема 3. Монтаж сужающего устройства (камерной диафрагмы) и отборных 

устройств между фланцами макета технологического трубопровода   

Содержание: 

1. Объяснение и показ руководителем практики – порядка и хода выполнения 

задания «Монтаж сужающего устройства (камерной диафрагмы) и отбор-

ных устройств между фланцами макета технологического трубопровода»; 

содержание и порядок применения инструкционной карты; показ применя-

емых инструментов и материалов для выполнения задания, 

2. Работа студентов – выполнения задания «Монтаж сужающего устройства 

(камерной диафрагмы) и отборных устройств между фланцами макета тех-

нологического трубопровода» с соблюдением требований охраны труда, 

3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и устная 

оценка руководителем практики результатов выполнения студентом зада-

ния «Монтаж сужающего устройства (камерной диафрагмы) и отборных 

устройств между фланцами макета технологического трубопровода», до-

полнительная демонстрация и разъяснения (при необходимости) студенту 

(группе студентов) приемов монтажа сужающего устройства типа камерная 

диафрагма на измерительном трубопроводе 

6 
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№ 

п/п 

Наименование темы, 

содержание занятия на практике 

Кол-во 

часов 

4. Тема 4. Монтаж различных отборных устройств на макете технологиче-

ского трубопровода  

Содержание: 

1. Объяснение и показ руководителем практики – порядка и хода выполнения 

монтажа отборных устройств с двумя последовательными вентилями, од-

ним трехходовым краном для подключения приборов измерения давления 

по месту, а также отборного устройства с одним вентилем и участком им-

пульсной линии для подключения в дальнейшем прибора измерения давле-

ния на стойке (стативе); показ применяемых инструментов и материалов 

для выполнения задания, 

2. Работа студентов – выполнение монтажа различных (трех типов) отборных 

устройств на макете технологического трубопровода для присоединения 

приборов измерения давления по месту и на стойке (стативе), 

3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и устная 

оценка руководителем практики результатов выполнения студентом мон-

тажа отборных устройств с двумя вентилями, одним трехходовым краном 

для подключения приборов измерения давления по месту, а также отборно-

го устройства с одним вентилем и участком импульсной линии для под-

ключения прибора измерения давления на стойке (стативе), дополнительная 

демонстрация и разъяснения (при необходимости) студенту (группе студен-

тов) приемов монтажа отборных устройств 

1 

5. Тема 5. Монтаж и подключение к отборным устройствам приборов изме-

рения давления  

Содержание: 

1. Объяснение и показ руководителем практики – порядка и хода выполнения 

монтажа и подключения к отборным устройствам приборов измерения 

давления непосредственно на макете технологического трубопровода и на 

стойке (стативе); показ применяемых инструментов и материалов для вы-

полнения задания, 

2. Работа студентов – выполнение монтажа и подключения приборов для из-

мерения давления к отборным устройствам на макете измерительного тру-

бопровода и на стойке (стативе), 

3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и устная 

оценка руководителем практики результатов выполнения студентом мон-

тажа и подключения к отборным устройствам приборов измерения давле-

ния на макете технологического трубопровода и на стойке (стативе), до-

полнительная демонстрация и разъяснения (при необходимости) студенту 

(группе студентов) приемов монтажа и подключения приборов для измере-

ния давления к отборным устройствам 

3 

6. Тема 6. Монтаж и подключение к сужающему устройству (камерной 

диафрагме) дифманометров и расходомеров (преобразователей расхода)  

Содержание: 

1. Объяснение и показ руководителем практики – порядка и хода выполнения 

монтажа и подключения к импульсным линиям отбора переменного пере-

пада давления от сужающего устройства (камерная диафрагма) дифмано-

метров, расходомеров или преобразователей расхода на стойке (стативе) с 

выполнением обвязки подключения вентилями по типовой схеме для сухо-

го газа; показ применяемых инструментов и материалов для выполнения 

задания, 

2 

 

 

 

 



8 

 

№ 

п/п 

Наименование темы, 

содержание занятия на практике 

Кол-во 

часов 

6. 2. Работа студентов – выполнение монтажа и подключения к импульсным ли-

ниям отбора переменного перепада давления от сужающего устройства 

(камерная диафрагма) дифманометров, расходомеров или преобразовате-

лей расхода на стойке (стативе) с выполнением обвязки подключения вен-

тилями по типовой схеме для сухого газа, 

3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и устная 

оценка руководителем практики результатов выполнения студентом мон-

тажа и подключения к импульсным линиям отбора переменного перепада 

давления от сужающего устройства (камерная диафрагма) дифманометров, 

расходомеров или преобразователей расхода на стойке (стативе) с выпол-

нением обвязки подключения вентилями по типовой схеме для сухого газа, 

дополнительная демонстрация и разъяснения (при необходимости) студен-

ту (группе студентов) приемов монтажа и подключения дифманометров, 

расходомеров и преобразователей расхода на стойке (стативе) 

2 

7. Тема 7. Испытание на герметичность смонтированных отборных 

устройств, импульсных линий, приборов и устройств (технических 

средств измерений)  

Содержание: 

1. Объяснение и показ руководителем практики – порядка и хода выполнения 

испытания на герметичность смонтированных отборных устройств, им-

пульсных линий и подключенных к ним приборов и устройств измерений 

(манометр, преобразователи, дифманометр, расходомер) путем подачи 

имитационного рабочего давления в полость макета измерительного тру-

бопровода от воздушного компрессора; показ применяемых инструментов 

и материалов для выполнения задания, 

2. Работа студентов – выполнение испытания на герметичность смонтирован-

ных отборных устройств, импульсных линий и подключенных к ним при-

боров и устройств измерений (манометр, преобразователи, дифманометр, 

расходомер), 

3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и устная 

оценка руководителем практики результатов выполнения студентом испы-

тания на герметичность смонтированных отборных устройств, импульсных 

линий и подключенных к ним приборов и устройств измерений (манометр, 

преобразователи, дифманометр, расходомер), дополнительная демонстра-

ция и разъяснения (при необходимости) студенту (группе студентов) прие-

мов испытания на герметичность смонтированных измерительных узлов и 

комплексов 

2 

8. Тема 8. Демонтаж и монтаж технических средств измерений, смонтиро-

ванных на стойке (стативе)  

Содержание: 

1. Объяснение и показ руководителем практики – порядка и хода выполнения 

операций и переключений вентилями узла подключения приборов и 

устройств измерений при их демонтаже (например, для ремонта) со стоек 

(стативов) и при обратном монтаже на стойку (статив), выполнения демон-

тажа и обратного монтажа при имитационном рабочем давлении в полости 

измерительного трубопровода; показ применяемых инструментов и мате-

риалов для выполнения задания, 

2. Работа студентов – выполнение операций и переключений вентилями узла 

подключения приборов и устройств измерений (манометр, дифманометр и 

др.) при их демонтаже (например, для ремонта) со стоек (стативов) и при 

обратном монтаже на стойку (статив), выполнение демонтажа и обратного 

монтажа при имитационном рабочем давлении в полости измерительного 

трубопровода, 

1 
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№ 

п/п 

Наименование темы, 

содержание занятия на практике 

Кол-во 

часов 

8. 3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и устная 

оценка руководителем практики результатов выполнения студентом опе-

раций и переключений вентилями узла подключения приборов и устройств 

измерений при их демонтаже со стоек (стативов) и при обратном монтаже 

на стойку (статив), выполнения демонтажа и обратного монтажа при ими-

тационном рабочем давлении в полости измерительного трубопровода; до-

полнительная демонстрация и разъяснения (при необходимости) студенту 

(группе студентов) приемов демонтажа и монтажа технических средств 

измерения, установленных на стойках (стативах) 

1 

9. Тема 9. Проверка исправности приборов для измерения давления  

Содержание: 

1. Объяснение и показ руководителем практики – порядка и хода выполнения 

операций по проверке смонтированных манометров (по месту и на стойке) 

с помощью контрольного манометра и установкой рабочего манометра на 

«0» при имитационном рабочем давлении в полости измерительного тру-

бопровода; показ применяемых инструментов и материалов для выполне-

ния задания, 

2. Работа студентов – выполнение операций по проверке смонтированных ма-

нометров (по месту и на стойке) с помощью контрольного манометра и 

установкой рабочего манометра на «0» при имитационном рабочем давле-

нии в полости измерительного трубопровода, 

3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и устная 

оценка руководителем практики результатов выполнения студентом опера-

ций операций по проверке смонтированных манометров (по месту и на 

стойке) с помощью контрольного манометра и установкой рабочего мано-

метра на «0» при имитационном рабочем давлении в полости измеритель-

ного трубопровода; дополнительная демонстрация и разъяснения (при 

необходимости) студенту (группе студентов) приемов проверки исправно-

сти манометров по месту установки 

1 

 

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 наиме-

нования профес-

сиональных 

умений 

Методы  

сбора 

свидетельств 

деятельности 

Наимено-

вание сви-

детельств 

деятельно-

сти 

Методы оцен-

ки образова-

тельных ре-

зультатов 

№ за-

дания 

для 

оцен-

ки 

Форма  

проведения 

оценки 

У 6.1. Читать схе-

мы электрические 

принципиальные 

релейно – кон-

тактные управле-

ния электропри-

водами техноло-

гических меха-

низмов 

У 6.2. Осуществ-

лять их монтаж 

Наблюдение за 

деятельностью 

студента при 

выполнении 

видов работ на 

практических 

занятиях, вы-

полнение зада-

ний 

Характери-

стики дея-

тельности 

студента при 

выполнении 

видов работ 

на практиче-

ских заняти-

ях, результа-

ты выполне-

ния заданий 

Обработка ре-

зультатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студента со-

гласно уста-

новленным 

критериям 

оценки, обра-

ботка результа-

тов выполне-

ния заданий 

2, 3 Практиче-

ские занятия 

по выполне-

нию преду-

смотренных 

программой 

практики 

отдельных 

видов работ 

 

Таблица 4. Перечень форм и методов оценки профессиональных умений 

при промежуточной аттестации 

Коды и наимено-

вания профессио-

нальных умений 

Методы сбора 

свидетельств 

деятельности 

Наименова-

ние свиде-

тельств дея-

тельности 

Методы оценки 

образовательных 

результатов 

Форма  

проведения 

оценки 

У 6.1. Читать схе-

мы электрические 

принципиальные 

релейно – контакт-

ные управления 

электроприводами 

технологических 

механизмов 

У 6.2. Осуществ-

лять их монтаж 

Проведение 

текущего кон-

троля успевае-

мости по зада-

ниям №2, №3 и 

выполнение 

задания №1 

Результаты 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

результаты 

выполнения 

задания №1 

Обработка ре-

зультатов текуще-

го контроля успе-

ваемости и ре-

зультатов выпол-

нения задания №1 

Анализ резуль-

татов текущего 

контроля успе-

ваемости и ре-

зультатов вы-

полнения зада-

ния№1 

 

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  Монтаж электрообору-

дования схемы реверса 

электродвигателя с 

местным и  дистанцион-

ным управлением 

Ход выполнения задания и ре-

зультаты выполнения задания - 

при определении оценки по про-

межуточной аттестации 
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№ зада-

ний для 

оценки  

Коды и наимено-

вания профессио-

нальных умений 

Наименование  

задания 

Возможности  

использования 

2 У 6.1. Читать схе-

мы электрические 

принципиальные 

релейно – контакт-

ные управления 

электроприводами 

технологических 

механизмов 

У 6.2. Осуществ-

лять их монтаж 

Монтаж сужающего 

устройства (камерной 

диафрагмы) и отборных 

устройств между флан-

цами макета технологи-

ческого трубопровода 

Ход и результат выполнения за-

дания - при текущем контроле 

успеваемости; результаты теку-

щего контроля успеваемости - 

при определении оценки по про-

межуточной аттестации 

3 Монтаж и подключение 

технического манометра 

к отборному устройству 

макета технологическо-

го трубопровода 

Ход и результат выполнения за-

дания - при текущем контроле 

успеваемости; результаты теку-

щего контроля успеваемости - 

при определении оценки по про-

межуточной 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. 

 

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. 
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2. Наименование задания: Монтаж сужающего устройства (камерной диафраг-

мы) и отборных устройств между фланцами макета технологического трубо-

провода. 

3. Текст задания: Произвести монтаж сужающего устройства (камерной диа-

фрагмы) и отборных устройств между фланцами макета технологического тру-

бопровода, используя инструкционную карту №2. 

4. Вы можете воспользоваться следующей литературой: 

 Каминский М.Л. Монтаж приборов контроля и аппаратуры автоматиче-

ского регулирования и управления. Учебник для средн. Проф.-техн. учи-

лищ. Изд. 4-е, перераб. и доп. М.: «Высш. школа», 1978. – 311с., с ил., 

 Монтаж, эксплуатация и ремонт автоматических устройств. Котов К.И., 

Шершевер М.А. Учебник для техникумов, 2-е издание перераб. и доп. – 

М.: Металлургия, 1999. – 496с., 

 Монтаж приборов и средств автоматизации. Справочник. Под ред. А.К. 

Адабашьяна, К.А. Алексеева, А.С. Клюева, Д.П. Чупрова. М.: «Энергия», 

1972. – 504с., с ил., 

 Антипин В.С., Наймушин В.М. Справочник молодого монтажника при-

боров контроля и систем автоматизации. – М.: Высш. шк., 1991. – 256с., 

ил., 

 Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измере-

ний. МИ 2638-2001 «Диафрагмы камерные и бескамерные, устанавливае-

мые во фланцевых соединениях измерительных трубопроводов. Методика 

контроля размеров при первичной и периодической поверке измеритель-

ных комплексов с сужающими устройствами». 

5. Максимальное время выполнения задания – 6 академических часов. 

6. Последовательность и условия выполнения частей задания:  

6.1. Подготовительные операции: 

 До установки сужающего устройства проверяется его соответствие диамет-

ру трубопровода,  

 Проверяется инструментально овальность трубопровода, 

 Визуально проверяется отсутствие шероховатости внутренних стенок тру-

бопровода, 

 Инструментально проверяется точность диаметра расточки диафрагмы, 

 Визуально проверяется на диафрагме отсутствие заусенцев, трещин и дру-

гих дефектов, качество обработки плоскостной части диафрагмы, 

 Изготовление уплотнительных паронитовых прокладок с соблюдением тре-

буемых размеров внешних и внутренних диаметров (2 штуки для уплотне-

ния кольцевых камер с фланцевыми соединениями измерительного учебно-

го трубопровода, 1 штука для уплотнения диафрагмы в кольцах камеры). 

6.2. Подготовка места установки диафрагмы: 

 В соответствии с размерами кольцевых камер и учетом толщины прокладок 

оставляется пространство между зеркалами фланцев для установки диа-

фрагмы, 

 Проверяется инструментально, что наружный диаметр камер позволить 

разместить сужающее устройство между болтами фланцев, 
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 Проверяется визуально соответствие внутреннего диаметра камеры с внут-

ренним диаметром учебного измерительного трубопровода. 

6.3. Установка и центровка камер диафрагмы и прокладок: 

 Проверяется направление движения измеряемой среды и правильность по-

ложения диафрагмы (соответствие знаков «+» и «-») в кольцах камеры,  

 Проверяется, что камеры соприкасаются с зеркалами фланцев по всей пло-

щади, 

 Проверяется, совпадает ли в установленной диафрагме стрелка на камерах с 

направлением потока, 

 Проверяется, чтобы при установке камерной диафрагмы трубки для отбора 

давления свободно входили в промежутки между болтами (шпильками) 

фланцевого соединения, 

 Производится центровка и установка камер между фланцами совместно с 

паронитовыми прокладками без окончательного затягивания болтов (шпи-

лек) фланцевого соединения, выверяя зазоры (проверяя соосность) между 

камерами и трубопроводом специальными клиновыми сегментными шаб-

лонами или другим мерительным инструментом, 

 Проверяется соосность прокладок, установленным между фланцами изме-

рительного трубопровода и камерами с помощью металлической линейки, 

вводимой в щель между камерой и фланцем. 

6.4. Завершение монтажа сужающего устройства: 

 После размещения камер диафрагмы затягиваются окончательно фланцевые 

болты (или шпильки) в строго установленной последовательности, контро-

лируя постоянно положение камер диафрагмы для совпадения осей трубо-

провода и камер, 

 Проверяется равномерность затяжки фланцевых болтов с помощью мери-

тельного инструмента. 

7. Раздаточные и дополнительные материалы:  

7.1. Инструкционная карта №2 на выполнение задания «Монтаж на выполне-

ние задания «Монтаж сужающего устройства (камерной диафрагмы) и от-

борных устройств между фланцами макета технологического трубопрово-

да» 

7.2. Оборудование 1-го учебного места: 

 Макет технологического измерительного трубопровода – 1 шт., 

 Стол – 1 шт., 

 Стул – 1 шт., 

 Ящик для материалов – 1 шт. (при необходимости), 

 Корзина для мусора – 1 шт., 

 Веник и совок – по 1 шт. 

7.3. Инструмент, приспособления и материалы учебного места: 

 Молоток – 1 шт., 

 Набор накидных слесарных ключей – 1 набор, 

 Ключ разводной 20мм – 1 шт., 

 Штангенциркуль – 1 шт., 

 Металлическая линейка – 1 шт., 

 Зубило – 1 шт., 
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 Слесарная чертилка – 1 шт. (при необходимости), 

 Циркуль – 1 шт., 

 Рулетка – 1 шт. (при необходимости), 

 Карандаш – 1 шт., 

 Резинка – 1 шт. (при необходимости),  

 Ветошь – 0,2 кг., 

 Клиновые сегментные шаблоны – 1 комплект (при необходимости), 

 Монтажный нож – 1 шт., 

 Монтажные ножницы – 1 шт. (при необходимости), 

 Паронит – 0,5 м² 

 Рабочая тетрадь – 1 шт. (при необходимости). 

 

Задание №3 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Наименование задания: Монтаж и подключение технического манометра к 

отборному устройству макета технологического трубопровода. 

3. Текст задания: Произвести монтаж и подключение технического манометра 

к отборному устройству макета технологического трубопровода. 

4. Вы можете воспользоваться следующей литературой: 

 Каминский М.Л. Монтаж приборов контроля и аппаратуры автоматиче-

ского регулирования и управления. Учебник для средн. Проф.-техн. учи-

лищ. Изд. 4-е, перераб. и доп. М.: «Высш. школа», 1978. – 311с., с ил., 

 Монтаж, эксплуатация и ремонт автоматических устройств. Котов К.И., 

Шершевер М.А. Учебник для техникумов, 2-е издание перераб. и доп. – 

М.: Металлургия, 1999. – 496с., 

 Монтаж приборов и средств автоматизации. Справочник. Под ред. А.К. 

Адабашьяна, К.А. Алексеева, А.С. Клюева, Д.П. Чупрова. М.: «Энергия», 

1972. – 504с., с ил., 

 Антипин В.С., Наймушин В.М. Справочник молодого монтажника при-

боров контроля и систем автоматизации. – М.: Высш. шк., 1991. – 256с., 

ил. 

5. Максимальное время выполнения задания – 1 академический час.  

6. Последовательность и условия выполнения частей задания. 

 Проверяется внешним осмотром исправность технического манометра пе-

ред монтажом, 

 Изготавливается паронитовая прокладка для уплотнения торца штуцера 

технического манометра, 

 Подключается технический манометр к отборному устройству макета изме-

рительного трубопровода с герметизацией резьбового соединения уплотни-

тельным материалом. 

7. Раздаточные и дополнительные материалы:  

7.1. Оборудование 1-го учебного места: 

 Макет технологического измерительного трубопровода – 1 шт., 
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 Отборное устройство (два последовательных вентиля или один трехходовой 

кран), смонтированное на макете технологического измерительного трубо-

провода – 1 шт., 

 Стол – 1 шт., 

 Стул – 1 шт., 

 Ящик для материалов – 1 шт. (при необходимости), 

 Корзина для мусора – 1 шт., 

 Веник и совок – по 1 шт. 

7.2. Инструмент, приспособления и материалы учебного места: 

 Набор накидных слесарных ключей – 1 набор, 

 Ключ разводной 20мм – 1 шт., 

 Ветошь – 0,2 кг., 

 Уплотнительная фум лента – 0,1 кг.  

 Молоток – 1 шт., 

 Ключ разводной 20мм – 1 шт., 

 Металлическая линейка – 1 шт., 

 Зубило – 1 шт., 

 Слесарная чертилка – 1 шт. (при необходимости), 

 Циркуль – 1 шт., 

 Карандаш – 1 шт., 

 Резинка – 1 шт. (при необходимости),  

 Монтажный нож – 1 шт., 

 Монтажные ножницы – 1 шт. (при необходимости), 

 Паронит – 0,1 м² 

 

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 

(данет) 

У 6.1. Читать схемы 

электрические принци-

пиальные релейно – 

контактные управления 

электроприводами тех-

нологических меха-

низмов 

У 6.2. Осуществлять их 

монтаж 

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 
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Коды и наименования 

профессиональных  

умений 

Показатели  

оценки  

результата 

Критерии оценки  

показателя 

Ответ 

(данет) 

У 6.1. Читать схемы 

электрические принци-

пиальные релейно – 

контактные управления 

электроприводами тех-

нологических меха-

низмов 

У 6.2. Осуществлять их 

монтаж 

Выполнение 

задания №2 

Верно выполнена инструментальная 

проверка овальности измерительного 

трубопровода и правильно интерпрети-

рованы результаты проведенных изме-

рений 

 

Верно выполнена инструментальная 

проверка точности диаметра расточки 

диафрагмы и правильно интерпретиро-

ваны результаты проведенных измере-

ний 

 

Верно выбраны размеры внутреннего и 

внешнего диаметров паронитовой про-

кладки при ее изготовлении для уплот-

нения соединений между камерами и 

фланцами 

 

Верно выполнена проверка и установка 

сужающего устройства («+» и «-» диа-

фрагмы и направление на камере) в со-

ответствии с установленным движением 

потока измеряемой среды 

 

Зазоры между всеми болтами (шпиль-

ками) фланцевого соединения после 

монтажа камерной диафрагмы одинако-

вы 

 

Соосность прокладок между камерами и 

фланцами измерительного трубопрово-

да после монтажа камерной диафрагмы 

обеспечена 

 

Окончательная затяжка болтов (или 

шпилек) фланцевого соединения вы-

полнялась студентом в строго установ-

ленной последовательности 

 

Равномерность окончательной затяжки 

болтов (или шпилек) фланцевого соеди-

нения обеспечена 

 

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 

 

Верно и в полном объеме выполнена 

визуальная проверка исправности тех-

нического манометра перед его монта-

жом 
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Коды и наименования 

профессиональных  

умений 

Показатели  

оценки  

результата 

Критерии оценки  

показателя 

Ответ 

(данет) 

У 6.1. Читать схемы 

электрические принци-

пиальные релейно – 

контактные управления 

электроприводами тех-

нологических меха-

низмов 

У 6.2. Осуществлять их 

монтаж 

Выполнение  

задания №3 

Уплотнительная прокладка установлена 

так, что торец резьбового хвостовика 

манометра упирается в прокладку 

 

При установке манометра и его присо-

единению к отборному устройству сту-

дент не вращал манометр, а использовал 

слесарные ключи (слесарные ключи и 

разводной ключ) 

 

 

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. 

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), 
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 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 

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, 
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 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., 

 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., 
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 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., 

 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 

(данет) 

У 6.1. Читать схемы 

электрические принци-

пиальные релейно – 

контактные управления 

электроприводами тех-

нологических механиз-

мов 

У 6.2. Осуществлять их 

монтаж 

Результаты теку-

щего контроля 

успеваемости 

При текущем контроле по итогам 

наблюдения за ходом выполнения 

студентом задания и оценки ре-

зультатов выполнения задания по 

теме «Монтаж сужающего устрой-

ства (камерной диафрагмы) и от-

борных устройств между фланцами 

макета технологического трубопро-

вода» студентом получена оценка 

«5», «4» или «3» 
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Коды и наименования 

профессиональных  

умений 

Показатели  

оценки  

результата 

Критерии оценки  

показателя 

Ответ 

(данет) 

У 6.1. Читать схемы 

электрические принци-

пиальные релейно – 

контактные управления 

электроприводами тех-

нологических механиз-

мов 

У 6.2. Осуществлять их 

монтаж 

Результаты теку-

щего контроля 

успеваемости 

При текущем контроле по итогам 

наблюдения за ходом выполнения 

студентом задания и оценки ре-

зультатов выполнения задания по 

теме «Монтаж и подключение тех-

нического манометра к отборному 

устройству макета технологическо-

го трубопровода» студентом полу-

чена оценка «5», «4» или «3» 

 

Выполнение  

задания №1 

Во время выполнения задания №1 

студент использовал защитные 

средства 

 

Организация рабочего места (рас-

положение инструментов, матери-

алов, приспособлений) во время 

выполнения задания №1 не созда-

вала угрозы получения травм и не 

задерживало выполнению  задания 

 

Уборка рабочего места после вы-

полнения задания №1 выполнена 

 

Студент не получил каких-либо 

травм при выполнении задания 

№1 

 

Сопротивление изоляции прово-

дов электропроводки, выполнен-

ной в ходе выполнения задания 

№1, не ниже 0,5МОм 

 

В собранной схеме задания №1 

выполнена металлосвязь с шинкой 

РЕ согласно электрической схеме 

принципиальной и требований 

ПУЭ 

 

В собранной схеме задания №1 

после подачи напряжения и вклю-

чении QF1 и QF2 загорается лампа 

HL1 (на схеме управления элек-

тродвигателем напряжение при-

сутствует) 

 

В собранной схеме задания №1 

после подачи напряжения и вклю-

чении QF1 и QF2, нажатии кнопки 

SВ5 лампы НL2 и  НL3 загораются 

 

В собранной схеме задания №1 

после подачи напряжения и вклю-

чении QF1 и QF2, нажатии кнопки 

SВ6 лампы НL2 и  НL3 загораются 

 

В собранной схеме задания №1 

после подачи напряжения и вклю-

чении QF1 и QF2, нажатии кнопки 

SВ5 срабатывает пускатель КМ1 
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Коды и наименования 

профессиональных  

умений 

Показатели  

оценки  

результата 

Критерии оценки  

показателя 

Ответ 

(данет) 

У 6.1. Читать схемы 

электрические принци-

пиальные релейно – 

контактные управления 

электроприводами тех-

нологических механиз-

мов 

У 6.2. Осуществлять их 

монтаж 

Выполнение  

задания №1 

В собранной схеме задания №1 

после подачи напряжения и вклю-

чении QF1 и QF2, нажатии кнопки 

SВ6 срабатывает пускатель КМ1 

 

В собранной схеме задания №1 

после подачи напряжения и вклю-

чении QF1 и QF2, нажатии кнопки 

SВ5 ротор электродвигателя М 

вращается (двигатель работает) в 

прямом направлении 

 

В собранной схеме задания №1 

после подачи напряжения и вклю-

чении QF1 и QF2, нажатии кнопки 

SВ6 ротор электродвигателя М 

вращается (двигатель работает) в 

прямом направлении 

 

В собранной схеме задания №1 

после подачи напряжения и вклю-

чении QF1 и QF2, при отпускании 

после нажатия кнопки SВ5 лампы 

НL2 и НL3 остаются гореть, пус-

катель КМ1 остается сработав-

шим, ротор электродвигателя М не 

перестает вращаться (двигатель 

продолжает работать) в прямом 

направлении 

 

В собранной схеме задания №1 

после подачи напряжения и вклю-

чении QF1 и QF2, при отпускании 

после нажатия кнопки SВ6 лампы 

НL2 и НL3 остаются гореть, пус-

катель КМ1 остается сработав-

шим, ротор электродвигателя М не 

перестает вращаться (двигатель 

продолжает работать) в прямом 

направлении 

 

В собранной схеме задания №1 

после подачи напряжения и вклю-

чении QF1 и QF2, при работаю-

щем электродвигателе М в прямом 

направлении, при нажатии кнопки 

SВ1 гаснут лампы НL2 и НL3 

 

В собранной схеме задания №1 

после подачи напряжения и вклю-

чении QF1 и QF2, при работаю-

щем электродвигателе М в прямом 

направлении, при нажатии кнопки 

SВ2 гаснут лампы НL2 и НL3 
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Коды и наименования 

профессиональных  

умений 

Показатели  

оценки  

результата 

Критерии оценки  

показателя 

Ответ 

(данет) 

У 6.1. Читать схемы 

электрические принци-

пиальные релейно – 

контактные управления 

электроприводами тех-

нологических механиз-

мов 

У 6.2. Осуществлять их 

монтаж 

Выполнение  

задания №1 

В собранной схеме задания №1 

после подачи напряжения и вклю-

чении QF1 и QF2, при работаю-

щем электродвигателе М, при 

нажатии кнопки SВ1 контакты 

пускателя КМ1 или КМ2 отпадают 

и ротор электродвигателя М пере-

стает вращаться (двигатель пере-

стает  работать) 

 

В собранной схеме задания №1 

после подачи напряжения и вклю-

чении QF1 и QF2, при работаю-

щем электродвигателе М, при 

нажатии кнопки SВ2 контакты 

пускателя КМ1 или КМ2 отпадают 

и ротор электродвигателя М пере-

стает вращаться (двигатель пере-

стает  работать) 

 

В собранной схеме задания №1 

после подачи напряжения и вклю-

чении QF1 и QF2, нажатии кнопки 

SВ3 лампы НL4 и  НL5 загораются 

 

В собранной схеме задания №1 

после подачи напряжения и вклю-

чении QF1 и QF2, нажатии кнопки 

SВ4 лампы НL4 и  НL5 загораются 

 

В собранной схеме задания №1 

после подачи напряжения и вклю-

чении QF1 и QF2, нажатии кнопки 

SВ3 срабатывает пускатель КМ2 

 

В собранной схеме задания №1 

после подачи напряжения и вклю-

чении QF1 и QF2, нажатии кнопки 

SВ4 срабатывает пускатель КМ2 

 

В собранной схеме задания №1 

после подачи напряжения и вклю-

чении QF1 и QF2, нажатии кнопки 

SВ3 ротор электродвигателя М 

вращается (двигатель работает) в 

обратном направлении 

 

В собранной схеме задания №1 

после подачи напряжения и вклю-

чении QF1 и QF2, нажатии кнопки 

SВ4 ротор электродвигателя М 

вращается (двигатель работает) в 

обратном направлении 
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Коды и наименования 

профессиональных  

умений 

Показатели  

оценки  

результата 

Критерии оценки  

показателя 

Ответ 

(данет) 

У 6.1. Читать схемы 

электрические принци-

пиальные релейно – 

контактные управления 

электроприводами тех-

нологических механиз-

мов 

У 6.2. Осуществлять их 

монтаж 

Выполнение  

задания №1 

В собранной схеме задания №1 

после подачи напряжения и вклю-

чении QF1 и QF2, при отпускании 

после нажатия кнопки SВ3 лампы 

НL4 и НL5 остаются гореть, пус-

катель КМ2 остается сработав-

шим, ротор электродвигателя М не 

перестает вращаться (двигатель 

продолжает работать) в обратном 

направлении 

 

В собранной схеме задания №1 

после подачи напряжения и вклю-

чении QF1 и QF2, при отпускании 

после нажатия кнопки SВ4 лампы 

НL4 и НL5 остаются гореть, пус-

катель КМ2 остается сработав-

шим, ротор электродвигателя М не 

перестает вращаться (двигатель 

продолжает работать) в обрат. 

направлении 

 

В собранной схеме задания №1 

после подачи напряжения и вклю-

чении QF1 и QF2, при работаю-

щем электродвигателе М в обрат-

ном направлении, при нажатии 

кнопки SВ1 гаснут лампы НL4 и 

НL5 

 

В собранной схеме задания №1 

после подачи напряжения и вклю-

чении QF1 и QF2, при работаю-

щем электродвигателе М в обрат-

ном направлении, при нажатии 

кнопки SВ2 гаснут лампы НL4 и 

НL5 

 

Все элементы на стенде задания 

№1 установлены в соответствии с 

монтажной схемой (правильность 

расположения, нет ошибок в раз-

мерах на 10 мм и более) 

 

Соблюдена горизонталь/вертикаль 

установки щитка, силовых разъ-

емов, ПВХ гофротрубы, кнопоч-

ного поста, корпуса для сигналь-

ных ламп, распределительной ко-

робки задания №1 в пределах рис-

ки уровня 

 

 

 

 

 

 

 



Коды и наименования 
профессиональных 

умений

Показатели
оценки

результата

Критерии оценки 
показателя

Ответ
(да/нет)

У 6.1. Читать схемы 
электрические принци
пиальные релейно -  
контактные управления 
электроприводами тех
нологических механиз
мов
У 6.2. Осуществлять их 
монтаж

Выполнение 
задания №1

Щиток ЩМП-65 после монтажа 
согласно заданию №1 надежно за
креплен, отсутствуют механиче
ские повреждения корпуса, в от
верстиях щитка ввода ПВХ гофро- 
трубы установлены прорезинен
ные уплотнители, неиспользован
ные отверстия щитка (при их 
наличии) закрыты заглушками, 
автоматические выключатели и 
пускатели надежно закреплены на 
DIN-рейках и имеют ограничители
ПВХ гофротрубы, силовые разъ
емы, кнопочный пост, корпус для 
сигнальных ламп, распредели
тельная коробка согласно заданию 
№1 надежно закреплены, не име
ют внешних механических повре
ждений
В щитке ЩМП-65 согласно зада
нию №1 провода не затрудняют 
обслуживание и замену устройств, 
произведена достаточная затяжка 
винтов без повреждения жил про
водов, провода не имеют повре
ждений, корпус и дверца щита 
занулены, внутри и снаружи кор
пуса нет остатков проводов и изо
ляции, жгуты проводов размеще
ны 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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