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Методическое обоснование 

Основной задачей ПМ01.Организация технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования; МДК 01.02 Основы эксплуатации и 

технического обслуживания электрического и электромеханического оборудования является 

обучение монтажу, эксплуатации и ремонта электрического и электромеханического 

оборудования.  

Тема урока  «Составление дефектной ведомости на ремонт пускорегулирующей 

аппаратуры» входит в состав темы  «Ремонт электрооборудования» .  

Для решения поставленных задач используем практическую работу (урок закрепления 

знаний и способов деятельности).  На урок отводится 2 часа. 

В процессе применения метода практических работ: 

вырабатываются общеучебные умения: организовывать собственную деятельность; 

осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных заданий; умение творчески интерпретировать имеющуюся 

информацию; умение распределить информацию по степени значимости; умение обобщить 

полученные знания. 

Настоящее занятие состоит из 3 этапов: 

Первый этап – этап  повторения и подготовки к проведению практической работы. 

Деятельность преподавателя  активизировать, заинтересовать обучающегося, мотивировать его на 

дальнейшую работу,  «вызвать» уже имеющиеся знания,   создать ассоциации по изучаемому 

вопросу, что само по себе станет серьёзным, активизирующим и мотивирующим фактором для 

дальнейшей работы. Проверка знаний с использованием электронной презентации позволяет 

выяснить  степень усвоения всех обучающихся по теме «Ремонт пускорегулирующей 

аппаратуры». Самопроверка, выставление предварительной оценки дает возможность 

обучающимся  более требовательно подойти к своим знаниям и способам деятельности. 

Второй этап – этап выполнения практической работы: закрепление и осмысление 

теоретического материала по теме «Ремонт пускорегулирующей аппаратуры» путем выполнения 

определения неисправности и составления дефектной ведомости при разборке и сборке 

пускорегулирующей аппаратуры до 1000 Вольт. Данный этап создает содержательные и 

организационные условия для самостоятельного применения комплексов знаний и способов 

деятельности (формирование компетенций).  

Третий этап – этап конечных результатах учебной деятельности обучающихся на 

уроке. Этот этап обеспечивает проверку и оценку знаний теоретического обучения и способов 

деятельности обучающихся, позволяет производить анализ знаний и их корректировку.  

 В ходе урока прослеживается межпредметная связь с материаловедением, 

электротехникой, МДК01.01 по специальности «Техническая эксплуатация  электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям )». 

 

    

Преподаватель Бузина Т.Г. 

Профессия,  

специальность 

Техническая эксплуатация  электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям ) 

Дисциплина, 

ПМ,МДК 

ПМ01.Организация техническойэксплуатации и обслуживания  

электрического и электромеханического оборудования; 

МДК 01.02Основы технической эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического оборудования 

Тема урока Составление дефектной ведомости на ремонт пускорегулирующей 

аппаратуры 

Тип урока Урок закрепления знаний и способов деятельности 

Вид занятия  Практическая работа 

Цели урока  

образовательная обеспечить закрепление  знаний  
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З8  условия эксплуатации электрооборудования;З13 технологию ремонта 

внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, электрических машин, 

пускорегулирующей аппаратуры; ДЗ19 – приспособления, 

технологическое оборудование для выполнения электромонтажных 

и ремонтных работ электрического и электромеханического 

оборудования; ДЗ23 –виды технической документации для 

выполнения электромонтажных и ремонтных работ (дефектная 

ведомость, акт, протокол, наряд-допуск, графики дежурств) и 

правила их заполнения; ДЗ24 – способы предотвращения 

неисправностей электрического и электромеханического 

оборудования 

формирование умений  

У2 подбирать технологическое оборудование для ремонта и 

эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических 

устройств и систем, определять оптимальные варианты его 

использования; У3  организовывать и выполнять наладку, регулировку и 

проверку электрического и электромеханического оборудования;У4  

проводить анализ неисправностей электрооборудования; У11 

прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 

электромеханического оборудования; ДУ21 – оформлять и составлять 

техническую документацию (акты, протоколы, графики дежурств, 

наряды допусков, дефектных ведомостей, графики ППР, суточные 

ведомости) 

развивающая:  развивать учебно-организационные умения (определять цель, 

организовывать свою деятельность); (компоненты компетенций ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем (- Использование в работе 

полученные ранее знания и умения.) 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных заданий(Нахождение и использование 

источников информации) 

воспитательная способствовать развитию ответственности ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы(Самоанализ и коррекция результатов 

собственной  деятельности) 

Форма организации 

учебно – 

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

Индивидуальная, групповая 

Методы словесный ( беседа), наглядный(демонстрация плакатов и 

дидактического материала), практический( выполнение сборки и 

разборки аппаратуры защиты и управления, составление  дефектной 

ведомости) 

Междисциплинарная 

связь 

-ОП.02.Электротехника и электроника; ОП Материаловедение; 

 

МДК01.01. 

 :уметь: определять пускорегулирующую аппаратуру; 

- знать: конструктивные особенности ПРА (пускорегулирующая 

аппаратура) до 1000 вольт; 

Материально – 

техническое 

проектор, компьютер; экран; магнитный пускатель, автоматический 

выключатель, рубильник, тепловое реле, кнопочный пост 
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оснащение 

Учебно –

методическое 

обеспечение 

- наглядные пособия: презентация с текстом фронтального опроса; 

- раздаточный материал: методические указания по выполнению ПЗ; 

тестовые задания для закрепления материала 

Уровень усвоения 

материала 

репродуктивный,    

 



5 

 

Технологическая карта урока 

 
Планируемые  результаты  урока Этапы урока Деятельность 

преподавателя, 

её содержание, формы и 

методы 

Деятельность обучающихся, её 

содержание 

 формы и методы 

КУМО 

Компоненты профессиональных 

компетенций 

Компоненты  

общих 

компонентов 

  1.Организацион

ный  этап 

2мин. 

приветствие, определение 

отсутствующих, проверка 

готовности обучающихся к 

уроку, проверка 

подготовленности 

классного помещения к 

уроку, организация 

внимания 

- Слушают, настраиваются на 

работу 

 

  2.Вводное 

инструктирова

ние  

15мин 

-Озвучивание темы;  

-Постановка цели 

 

- Слушают 

- высказывают свои 

предложения; 

 

З7 физические принципы работы, 

конструкцию, технические 

характеристики, области 

применения, правила 

эксплуатации электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

- 

Использовани

е в работе 

полученные 

ранее знания 

и 

умения.  

- организует коллективную 

проверку подготовки к 

выполнению ПР по МР 

ВСР ; 

 (приложение 1) 

-оценивает ответы; 

  

 

отвечают на вопросы; 

- осуществляют: самооценку; 

самопроверку;  

 

Презентация 

( слайд с 

вопросом, 

слайд с 

ответом) 

(приложение 

№5) 

 - Рационально 

планирует  

распределение 

времени при 

выполнении 

работ. 

-проводит инструктаж по 

выполнению практической 

работы; ( приложение 4) 

- делит группу на 

подгруппы по 3-4 человек 

 

- Слушают МУ по 

выполнению 

ПРпускорегу

лирующая 

аппаратура;  

набор 

приспособле

ний и 

инструменто

У2 подбирать технологическое 

оборудование для ремонта и 

эксплуатации электрических 

- Нахождение 

и 

использование 

3. Текущее 

инструктирова

ние 

- осуществляет контроль,  

- помогает справиться с 

затруднениями, отвечает на 

(самостоятельная работа в 

группах)   

-выполняют ПР  в соответствии с 
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машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и 

систем, определять оптимальные 

варианты его использования; У3  

организовывать и выполнять 

наладку, регулировку и проверку 

электрического и 

электромеханического 

оборудования;У4  проводить 

анализ неисправностей 

электрооборудования; У11 

прогнозировать отказы и 

обнаруживать дефекты 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; ДУ21 – 

оформлять и составлять 

техническую документацию 

(,дефектная ведомость) 

источников 

информации.  

 

50 мин 

 

вопросы. МУ; 

 -производят разборку, сборку 

пускорегулирующей 

аппаратуры, определяют 

неисправности, выполняют 

ремонт  (в каждой группе одно 

устройство); 

-заполняют дефектную 

ведомость на ремонт 

пускорегулирующей 

аппаратуры(приложение 2); 

-работают с источниками 

информации; 

- -формулируют  выводы; 

 

 

в, 

применяемых 

при 

выполнении 

ремонтных 

работ 

пускорегулир

ующей 

аппаратуры 

до 1000 

вольт, бланки 

дефектных 

ведомостей 

  - организует обобщение по 

выполненной работе; 

-представители каждой из групп 

называют неисправность 

пускорегулирующей аппаратуры 

и способы ее устранения; 

- сдают отчет 

  -предлагает выполнить 

индивидуально тест по 

вариантам   Приложение 3 

- ведет учет правильности 

выполнения теста; 

Приложение 6 

-выполняют тест; 

- осуществляют: самооценку; 

самопроверку;  

-предварительную оценку 

Тестовые 

задания 

слайд 

  5.Заключитель

ное 

инструктирова

ние 

3мин 

- акцентирует внимание на 

конечных результатах 

учебной деятельности; 

-выставляет оценки с 

комментарием; 

- дает задание по ВСР. 

-записывают задание  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Повторение теоретического материала  «Закончи фразу…..»      

       1. Пускорегулирующая и защитная аппаратура предназначена для……… (включения, 

отключения, регулирования и защиты электрического оборудования и электрических 

цепей).  

       2. Пускорегулирующую   и защитную аппаратуру можно разделить на четыре 

основные группы :……… (коммутационную, токоограничивающую и регулирующую, 

защитную, аппаратуру выполняющую несколько функций). 

3. К коммутационной аппаратуре можно отнести следующие устройства 

……..(рубильник, выключатель, тумблер, пакетный выключатель, кнопочный пост). 

4. К защитной аппаратуре относятся следующие устройства ………(предохранители, 

тепловое реле, реле минимального напряжения, реле максимального тока). 

5. Аппаратура выполняющая несколько функций – …. (это автоматический 

выключатель). 

6. К токоограничивающей и регулирующей аппаратуре можно перечислить ……. ( 

резистор, реле времени и т.д.). 

       7. Перечислите основные конструктивные элементы пускорегулирующей аппаратуры 

….(подвижные и неподвижные контакты, тепловые элементы, магнитная система и 

катушки индуктивности (у  магнитных пускателей и реле), дугогасительная камера, блок - 

контакты, пружины и т.д.) 

        8. К типовым неисправностям аппаратов управления относятся: ………… 

(Предполагаемые    ответы) 

  Загрязнение и окисление электрических контактов.  

  Обгорание и неплотное соединение контактов. 

  Потеря упругости механических пружин. 

  Уменьшение сопротивления изоляции из-за старения, воздействия реактивной 

среды, влаги. 

  Замыкание витков токовых обмоток из-за пробоя изоляции. 

  Обрыв токовых катушек от механических нагрузок. 

  Заклинивание электромагнитных приводов от замерзания, грязи, механических 

повреждений. 

  Износ пружинно-рычажного привода автоматических выключателей. 

  Сгорание и обрыв нагревателей тепловых расцепителей тока.  

9. Перечислить  виды работ при проведении ремонта пускорегулирующей 

аппаратуры:….. (чистка и регулировка контактов и приводов; замена типовых элементов и 

узлов на новые; замена всего аппарата). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Ф.И. членов группы __________________________________________________ 

Наименование аппаратуры защиты и управления_____________________ 

Назначение аппаратуры управления и защиты ______________________ 

Дефектная ведомость 

Вид неисправности Возможные причина 

неисправности 

Устранение неисправности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Вариант 1 

Эксплуатация и ремонт пускорегулирующей аппаратуры  

I. В основном эксплуатация пускорегулирующей 

аппаратуры сводится к проверке… 

1. на ощупь. 

II. Основное требование к постоянным контактным 

соединениям заключаются… 

2. с помощью термосвечей или 

термоплёнки. 

III. Если установка отключена, нагрев проверяют… 3. по наличию нагара, копоти и 

следов оксида. 

IV. При невозможности отключения установки нагрев 

проверяют… 

4. в отсутствие их нагара. 

V. Отключающие контакты рубильников магнитных 

пускателей, автоматов проверяют … 

5. от нагара копоти и оксида. 

VI. Обнаруженные нагревающиеся контактные соединения 

должны быть проверены на плотность затяжки… 

6. бархатным напильником, а затем 

протирают чистой ветошью. 

VII. Отключающие контакты рубильников магнитных 

пускателей следует систематически очищать… 

7. категорически запрещено. 

VIII. Поверхности загрязнённых отключающих контактов 

очищают… 

8. гаек соединительных болтов. 

IX. Чистить отключающие контакты наждачным 

полотном… 

9. отключающих контактов 

электромагнитов и механизмов. 

 

 

Вариант 2 

Эксплуатация и ремонт магнитного пускателя 

I. При повреждении гибких связей можно 

ограничиться… 

1. сильное гудение в электромагнитной 

системе. 

II. Если пластин с изломами более 20% следует … 2. чрезмерным перегревом сердечника. 

III. Не исключено повреждение короткозамкнутого 

витка, что объясняет главным образом … 

3. это означает, что качество ремонта и 

регулировки неудовлетворительно . 

IV. Повреждённый короткозамкнутый виток должен 

быть… 

4. динамометра и полоски тонкой бумаги 

закладываемой между контактами. 

V. Новый короткозамкнутый виток может быть 

изготовлен в монтажных мастерских… 

5. начальное и конечное нажатие главных 

контактов. 

VI. Когда ремонт закончен, необходимо проверить… 6. установить новые магнитные связи. 

VII. Начальное и конечное нажатие определяют с 

помощью… 

7. замена повреждённых пластин. 

VIII. Если при проверке контактов после ремонта 

будет обнаружен нагрев контактов или катушек… 

8. из латуни со строгим сохранением 

прежних размеров. 

IX. О неудовлетворительном качестве ремонта будет 

свидетельствовать также… 

9. заменён новым. 

 

I II III IV V VI VII VIII IX 

                  

 

I II III IV V VI VII VIII IX 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Практическая работа № 

Составление дефектных ведомостей на ремонт пускорегулирующей  аппаратуры до 1000 

вольт 

 

Цель работы: научиться  определять неисправности  пускорегулирующей аппаратуры в ходе 

разборки и сборки,  заполнять дефектную ведомость на ремонт пускорегулирующей аппаратуры 

до 1000 вольт,  

Время выполнения: 2 часа 

Оснащение: методические указания; учебное пособие Н.А.Акимова, Н.Ф. Котеленц  «Монтаж, 

техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования»; 

информационный материал:  

Теоретические сведения 

Низковольтная пускозащитная аппаратура служит для включения и отключения главных цепей 

в системах, передающих электрическую энергию от источника электрической энергии к 

потребителю. Кроме этого, они используются в цепях управления электроприводами. К 

пускозащитной аппаратуре могут быть отнесены: рубильники; магнитные пускатели; 

автоматические выключатели; защитно-отключающие устройства (например, УВТЗ, ФУЗ и т.д.). 

Рубильники предназначены для нечастого включения и отключения тока в цепях напряжением до 

380 В. Различают рубильники по признакам, приведенным в таблице 7.1. Отключаемый 

рубильниками ток должен быть меньше или равен номинальному току рубильника. Технические 

характеристики рубильников, выпускаемых промышленностью, приведены в /1, 2, 3/. Магнитные 

пускатели предназначены для дистанционного включения и отключения трехфазных асинхронных 

электродвигателей и других токоприемников напряжением до 500 В с номинальным током до 150 

А. При наличии тепловых реле они обеспечивают защиту токоприемников от перегрузок. 

Основные технические данные магнитных пускателей серий ПМЕ, ПАЕ и ПМЛ приведены в 

таблице 7.2. Все типы магнитных пускателей предназначены для работы в среде с относительной 

влажностью 70% без наличия в воздухе агрессивных примесей.  

 

Таблица 7.1 - Отличительные особенности конструкций рубильников

 
В процессе эксплуатации электрооборудование подвергается воздействию различных факторов, 

что приводит к его износу. Поэтому для повышения его срока службы необходимо проводить 

плановые работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту. 

Таблица 7.2 - Технические данные магнитных пускателей 
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Техническое обслуживание (ТО) включает в себя контроль за техническим состоянием 

аппаратуры, с целью его прогнозирования до следующего технического обслуживания, и проверку 

работоспособности аппаратуры, а при необходимости - ее регулирование. 

Текущий ремонт (ТР) электрооборудования выполняют для обеспечения или восстановления 

его работоспособности. Он заключается в замене или восстановлении отдельных деталей 

электрооборудования. ТР можно проводить на месте установки или на пунктах технического 

обслуживания и ремонта. 

При проведении технического обслуживания можно выявить следующие основные 

неисправности магнитных пускателей (таблица 7.3). 

Таблица 36 - Основные неисправности магнитных пускателей 

 

 

 
Автоматические выключатели предназначены для подключения, отключения и защиты 

электрических цепей, электродвигателей и другого электротехнического оборудования 

напряжением до 500 В переменного тока и до 440 В постоянного тока. Защиту электрических 

цепей они осуществляют от перегрузок и коротких замыканий. Классификацию автоматических 

выключателей можно провести по числу полюсов и по наличию и виду расцепителей.  

По числу полюсов они подразделяются на: однополюсные; двухполюсные; трехполюсные.  

По наличию и виду расцепителейони подразделяются на: с электромагнитнымирасцепителями; 

с тепловыми расцепителями; с комбинированными расцепителями; без расцепителей. 
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Типы выпускаемых электротехнической промышленностью автоматических выключателей и 

их характеристики приведены в /1, 2, 3/. 

В таблице 7.4 приведены наиболее часто встречающиеся неисправности автоматических 

выключателей. 

Эксплуатацию устройств защиты должен осуществлять квалифицированный персонал, 

имеющий не ниже третьей квалификационной группы по технике безопасности. Техническое 

обслуживание устройств защиты рекомендуется проводить одновременно с обслуживанием 

электродвигателей и пускозащитной аппаратуры. 

 

Таблица 7.4 - Основные неисправности автоматических выключателей 

 

 
Выполнение практического задания 

Порядок проведения технического обслуживания магнитных пускателей, автоматических 

выключателей и тепловых реле приведен в таблицах 7.5, 

7.6 и 7.7. 

Таблица 7.5 - Технология технического обслуживания магнитного пускателя 
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Порядок проведения текущего ремонта магнитных пускателей приведен в таблице 7.8.  

Таблица 7.8 - Технология текущего ремонта магнитных пускателей 

 

 

 



15 

 

После проведения текущего ремонта магнитного пускателя необходимо провести его 

испытания и регулировки. Они выполняются в порядке, показанном ниже. 

Собрав магнитный пускатель, его осматривают. Правильность сборки проверяют, нажав рукой 

на подвижную часть магнитной системы, а затем отпустив ее. При этом не должно наблюдаться 

заеданий подвижной системы сердечника. Мегомметром на 500 или 1000 В измеряют 

сопротивление изоляции магнитного пускателя между входом и выходом каждой фазы, каждого 

полюса блокконтактов при разомкнутых контактах; между соседними полюсами при замкнутых 

контактах и всеми токоведущими частями электрически соединенными между собой. 

Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм при температуре 20
0
С. Затем проверяют 

работу магнитного пускателя при номинальном напряжении. При этом определяют напряжение 

втягивания и напряжение отпускания катушки которое должно быть не менее 70% от 

номинального напряжения. Далее определяют величины провала и раствора контактов пускателя. 

Величину провала определяют при помощи щупов. Провал во включенном состоянии 

определяется по величине перемещения поводка, на котором укреплен контактный мостик, от 

начала соприкосновения контактов до положения, соответствующего их полному включению. 

Раствор главных контактов определяют расстоянием между контактами при отключенном 

состоянии. 

 

Задание:  

 

Составить дефектную ведомость на ремонт пускорегулирующей аппаратуры по образцу таблицы1 

.   

Группа 1- рубильник; 

Группа 2- магнитный пускатель; 

Группа 3 – кнопочный пост; 

Группа 4-автоматический выключатель;  

Группа 5 – тепловое реле. 

 

 

Таблица 1 – Дефектная ведомость на ремонт пускорегулирующей аппаратуры  до1000 вольт 

Дефектная ведомость    на ремонт………. 

Вид неисправности Возможные причина 

неисправности 

Устранение неисправности 

   

   

 

 

 

Порядок выполнения работы 

1) Изучить теоретический материал по ремонту пускорегулирующей  аппаратуры до 1000 вольт 

2) Заполнить дефектную ведомость  

 

Содержание отчета 

1. Наименование и цель работы 

2. Составить дефектную ведомость на ремонт 

3. Ответить  на контрольные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

ТЕМА  ПРОГРАММЫ:
Ремонт электрического 

оборудования

ТЕМА УРОКА:

Составление дефектных 
ведомостей на ремонт 

пускорегулирующей аппаратуры

Преподаватель:Бузина Татьяна Григорьевна  

ЗАДАЧИ УРОКА:

Совершенствовать  навыки и  применять 
теоретические знания по  техническому 
обслуживанию  и ремонту  пускорегулирующей 
аппаратуры.

Уметь работать в команде,   дискутировать,   
слушать и быть услышанным.

Уметь  выделять главное и аргументировано 
доказывать свою точку зрения по данному 
вопросу.

 

Организация проведения 

урока практического занятия

Первый этап – теоретический 

Второй этап – практический

Третий этап – этап конечных 

результатов

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Повторение теоретического 

материала:

«ЗАКОНЧИ  ФРАЗУ…….»

 
 

Пускорегулирующая и 

защитная аппаратура 

предназначена для …….

 

Пускорегулирующая и 

защитная аппаратура 

предназначена для включения, 

отключения, регулирования и 

защиты электрического 

оборудования и электрических 

цепей

 

Пускорегулирующую  и 

защитную аппаратуру по 

назначению можно 

разделить на четыре 

основные группы: ………..

 
 

Пускорегулирующую  и 

защитную аппаратуру по 

назначению можно 

разделить на четыре 

основные группы: 
коммутационную, 

токоограничивающую и регулирующую, 

защитную, аппаратуру выполняющую 

несколько функций

 

К коммутационной 

аппаратуре можно 

отнести следующие 

устройства………….

 

К защитной аппаратуре 

относятся следующие 

устройства : предохранители, 

тепловое реле, реле 

минимального напряжения, реле 

максимального тока

 
 

Аппаратура выполняющая 

несколько функций – это 

…………….

 

Аппаратура выполняющая 

несколько функций – это 

автоматический выключатель

 

К токоограничивающей и

регулирующей аппаратуре 

можно перечислить ……….

 

К токоограничивающей и

регулирующей аппаратуре 

можно перечислить 
резистор, реле времени, 

частотный преобразователь 

 

Перечислите основные 

конструктивные 

элементы

пускорегулирующей 

аппаратуры –
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Перечислите основные 

конструктивные элементы

пускорегулирующей 

аппаратуры – подвижные и 

неподвижные контакты, тепловые 

элементы, магнитная система и 

катушки индуктивности (у  

магнитных пускателей и реле), 

дугогасительная камера, блок -

контакты, пружины и т.д.
 

 

К типовым 

неисправностям

аппаратов управления

относятся: …………..

 

К типовым неисправностя аппаратов 

управления относятся:

Загрязнение и окисление электрических контактов. 

Обгорание и неплотное соединение контактов.

Потеря упругости механических пружин.

Уменьшение сопротивления изоляции из-за старения, 

воздействия реактивной среды, влаги.

Замыкание витков токовых обмоток из-за пробоя 

изоляции.

Обрыв токовых катушек от механических нагрузок.

Заклинивание электромагнитных приводов от замерзания, 

грязи, механических повреждений.

Износ пружинно-рычажного привода автоматических 

выключателей.

Сгорание и обрыв нагревателей тепловых расцепителей

тока  

Виды работ при 

проведении ремонта 

пускорегулирующей 

аппаратуры: ……

 
 

Виды работ при 

проведении ремонта 

пускорегулирующей 

аппаратуры: чистка и 

регулировка контактов и приводов; 

замена типовых элементов и узлов 

на новые; замена всего аппарата

 

ВТОРОЙ  ЭТАП

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗАДАНИЯ:

проверка практических умений и 

навыков по разборке и сборке 

пускорегулирующей аппаратуры;

нахождении неисправностей и их 

устранении;

заполнение дефектной ведомости.

 

Закрепление материала

«Подбери правильный 

ответ» 

(тестовое задание)

 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ
1 ВАРИАНТ

I II III IV V VI VII VIII IX

9 4 1 2 3 8 5 6 7

2 ВАРИАНТ

I II III IV V VI VII VIII IX

6 7 1 9 8 5 4 3 2

ВАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ:

9 – 8 правильных ответов – 5 «отлично»

7 - 6  правильных ответов – 4 « хорошо»

5 правильных ответов - 3 «удовлетворительно»

Меньше 5 правильных ответов - 2 «неудовлетворительно»

 

ТЕМА  ПРОГРАММЫ:
Ремонт электрического 

оборудования

ТЕМА УРОКА:

Составление дефектных 
ведомостей на ремонт 

пускорегулирующей аппаратуры

Преподаватель:Бузина Татьяна Григорьевна  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

Результаты теоретического контроля 

Ф.И. 1 этап 3 этап 

Тест  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

           

           

           

           

           

           

 

1этап - при каждом правильном ответе обучающийся получает дополнительные балы 

3 этап -       9 – 8 правильных ответов – 5 «отлично» 

7 -  6  правильных ответов – 4 « хорошо» 

                  5  правильных ответов - 3 «удовлетворительно» 

                Меньше 5 правильных ответов -  2 «неудовлетворительно 

 

Оценочный лист  

Выполнения практической работы  
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

об учающихся 

Организация 

рабочего 

места 

Техника 

безопаснос

ти 

Пооперационный контроль Владение 

приемами 
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