
1 
Республиканский конкурс/региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства  в системе среднего профессионального 

образования Республики Карелия  

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

Образцы конкурсных заданий  

 

Республиканского конкурса/регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства  в системе среднего 

профессионального образования Республики Карелия  

по укрупненной группе специальностей  СПО   

____________________________________________________________   

13.00.00. Электро- и теплоэнергетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрозаводск   2018 г. 

 

 



2 
 

 

Образец конкурсного задания «Перевод профессионального текста»  

Задание 1 (английский язык) Переведите приведенный ниже текст, используя словарь 

   Street Lighting 

1) Today, street lighting uses high-intensity discharge lamps.  

2) In the 20th century high pressure sodium lamps were preferred. 

3) Later studies comparing metal halide and high-pressure sodium lamps showed equal photopic 

light levels. 

4) But a street scene illuminated at night by a metal halide lighting system was brighter and safer 

than the same scene illuminated by a high pressure sodium system.  

5) New street lighting technologies, such as LED or induction lights, emit a white light that 

provides high levels of scotopic lumens allowing street lights with lower wattages and lower 

photopic lumens to replace existing street lights.  

6) White light sources are shown to double driver peripheral vision and improve driver brake 

reaction time by at least 25%. 

7) Photovoltaic-powered LED luminaires are gaining wider acceptance, field tests show that some 

LED luminaires are energy-efficient and perform well in testing environments. 

8) In 2007, it was created a variant of the conventional LED streetlight-Lunar-resonant streetlight. 

9) These lights increase or decrease the intensity of the streetlight according to the lunar light.  

10) This streetlight design reduces energy consumption as well as light pollution. 

 

Задание 1(немецкий язык)  Переведите приведенный ниже текст, используя словарь. 

 INTERCITY-EXPRESS (ICE)  

Der Intercity-Express (ICE) ist die schnellste  Zuggattung der Deutschen Bahn AG. In Österreich 

und der Schweiz lautet die ehemals auch in Deutschland verwendete Schreibweise 

InterCityExpress. 

Der Intercity-Express gilt als das Flaggschiff im Fernverkehr der Deutschen Bahn AG und ist darin 

der Nachfolger des  (IC). Er bedient, in einem weitgehend getakteten Liniennetz, annähernd 180 

ICE-Bahnhöfe in Deutschland und sechs Nachbarländern (Österreich, Schweiz, Frankreich, 

Belgien, Niederlande und Dänemark). 

Ebenfalls als „ICE“ bezeichnet werden die rund 270  in diesem Netz verkehrenden 

Hochgeschwindigkeit - Triebzüge, die von verschiedenen Herstellern stammen. Die Triebzüge 

verteilen sich auf sechs Varianten (59 ICE-1, 44 ICE-2, 67 ICE-3, 70 ICE-T, 19 ICE-TD und 17 

ICE-3), von denen rund 60 Triebzüge ins Ausland verkehren. Sie erreichen im Fahrgastbetrieb 

Höchstgeschwindigkeiten zwischen 200 und 300 km/h (in Frankreich 320 km/h) und haben seit 

1991 1,4 Milliarden Kilometer zurückgelegt (Stand: Mai 2011). 

Im Jahr 2012 waren 76,6 Millionen Reisende im ICE unterwegs. Dies entspricht etwa 58 Prozent 

der Reisenden im Fernverkehr der Deutschen Bahn.  Seit 1991 (Stand: 2007) nutzten etwa 550 

https://en.wikipedia.org/wiki/High-intensity_discharge_lamp
https://en.wikipedia.org/wiki/High_pressure_sodium_lamp
https://en.wikipedia.org/wiki/Metal_halide_lighting
https://en.wikipedia.org/wiki/LED
https://en.wikipedia.org/wiki/Induction_lights
https://en.wikipedia.org/wiki/Luminosity_function
https://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaic-powered_LED_luminaire
https://en.wikipedia.org/wiki/Moon
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Millionen Fahrgäste den ICE.  Die durchschnittliche Reiseweite im ICE lag 2012 bei 323 

Kilometern. Im Jahr 2013 beförderten die Züge 81 Millionen Fahrgäste. 
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Образец конкурсного задания  

«Задание по организации работы коллектива» 

1. Задание на определение показателей эффективного использования 

оборотных средств 

Исходные данные: Доходы предприятия составили 16 млн. руб. в год при среднегодовой 

стоимости оборотных средств 0,5 млн. руб.  

Задание: Определить сумму  оборотных средств, если доходы возрастут на 10%, а 

количество оборотов оборотных средств увеличится на 2 оборота. 

2. Задание на определение фондоотдачи – показателя эффективного 

использования основных фондов 

Исходные данные: Доходы предприятия за год составили 35 млн.руб., среднегодовая 

стоимость основных производственных фондов – 160 млн.руб.  

Задание: Определить фондоотдачу. Определить изменение значения фондоотдачи, если 

при существующих основных фондах предприятие увеличит  доход  на 20%. 

3. Задание на определение значения месячных амортизационных отчислений 

Исходные данные: При нормативном  сроке  службы (срок полезного использования  

основных   фондов) 108 месяцев и балансовой стоимости основных фондов 2,8 млн.руб.  

Задание: Определить значение месячных амортизационных отчислений.  

                  

4. Задание на расчет среднегодовой стоимости основных фондов и суммы 

амортизационных отчислений  

Исходные данные: На начало расчетного года на предприятии числились основные 

фонды стоимостью   140млн.руб., в марте были приобретены объекты основных фондов 

на сумму  200  млн. руб., в августе были списаны объекты основных фондов на сумму  80 

млн. руб.  

Задание: Рассчитать среднегодовую стоимость основных фондов и амортизационные 

отчисления при норме амортизации 5,5%.  

                                    

5. Задание на расчет показателей, характеризующих движение  (состояние) 

основных фондов 

Исходные данные: На начало расчетного года на балансе предприятия числились 

основные фонды стоимостью 140млн.руб., в марте были приобретены объекты основных 

фондов на сумму  200  млн. руб., в августе списаны объекты основных фондов на сумму  

80 млн. руб.  

Задание: Рассчитать коэффициент  обновления и выбытия. 

 

6. Задача на проведения экономического  анализа эффективного  использования 

основных фондов на предприятии за отчетный год. 
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Исходные данные: Принять по таблице 1. 

Предприятие Н предоставило выписку из отчета об экономической деятельности за 

два периода. 

Таблица 1 – Отчет предприятия Н 

показатели Ед.изм. Отчетные  данные 

прошлого  года 

Отчетные данные   

текущего года 

Доход предприятия млн.руб. 38 41 

Среднегодовая 

стоимость основных 

фондов 

млн.руб. 160 163 

Среднесписочная 

численность 

чел. 670 680 

Прибыль млн.руб. 3 4 

 

Задание: Рассчитать показатели использования основных фондов за отчетные 

периоды текущего и прошлого года. Определить процент динамики использования 

основных фондов. Проанализировать деятельность предприятия по использованию 

основных фондов и сделать вывод об эффективности использования основных фондов по 

четырем показателям (фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, 

рентабельность) Результаты расчетов записать в таблицу 2. 

Таблица 2 – Анализ эффективности использования основных фондов препдриятия. 

Показатели Отчетный 

период 

прошлого года 

Отчетный 

период 

текущего года 

% динамики Вывод 

Фондоотдача     

Фондоемкость     

Фондовооруженность     

Рентабельность     
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Образец конкурсного практического задания инвариантной части 

практического  задания II уровня. 

Образец выполнения наряда - допуска 
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Приложение 1 

Бланк переключений 
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                                                                                                        Приложение 2 

Схема подстанции 
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 Образец конкурсного практического задания вариантной части 

практического  задания II уровня 

 

Материально-техническое обеспечение 

Вариантная часть практического  задания II уровня выполняется участниками 

Конкурса/Олимпиады в лаборатории Петрозаводского филиала ПГУПС «Электромонтажные 

мастерские», на макете-тренажѐре «Токораспределительный щит типа ВРУ». Каждому 

участнику предоставляется отдельное рабочее место.  

Участникам предоставляются: 

текст с заданием; 

принципиальная схема; 

таблички и надписи по охране труда; 

комплект спецодежды; 

комплект инструментов и приспособлений; 

расходные материалы. 
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приложение 3 

Монтажная схема шкафа 

 


