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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 

     Результатом освоения профессионального модуля является 

готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной 

деятельности и формирование соответствующих и общих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 3.1. Выполнять наладку 

электрического и 

электромеханического оборудования. 

- соблюдать правила техники 

безопасности; 

- выполнять монтаж силового 

электрооборудования в соответствии 

с проектом производства работ, 

рабочими чертежами, требованиями 

нормативных документов и техники 

безопасности; 

- выполнять приемо-сдаточные 

испытания; 

ПК 3.2. Организовывать процесс 

эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. 

- соблюдать правила техники 

безопасности; 

- выполнять противопожарные 

мероприятия; 

-правильно подобрать оборудование; 

- осуществлять выбор 

электрооборудования на разных 

уровнях напряжения; 

ПК 3.3. Проводить техническое 

обслуживание и ремонт 

- выполнять работы по проверке и 

настройке электрооборудования; 



электрического и 

электромеханического оборудования. 

- правильно выбирать 

последовательность операций при 

подготовке к ремонту или 

техническому обслуживанию 

оборудования; 

- производить проверку и наладку 

устройств релейной защиты и 

автоматики; 

 

        

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- наличие интереса к будущей 

профессии 

- проф. конкурсы 

- презентации 

- выставки 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

- обоснование способов решения 

заданий 

- самостоятельность при выполнении 

технологической последовательности 

профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- самостоятельная работа в проф. 

деятельности 

- оценка результатов работы 

- коррекционная деятельность 

- ответственность за результаты 

своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

- умение пользоваться основной и 

дополнительной литературой 



для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- самостоятельность при поиске 

необходимой информации 

- результативность поиска 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

- умение использования электронных 

и интернет ресурсов 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- умение работать в группе, звене 

- проявлять деловую культуру 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения задания. 

- оценка результатов работы 

- самостоятельность при выполнении 

заданий 

- ответственность за полученные 

результаты 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- изучение дополнительной 

литературы 

- повышение профессионального 

уровня 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- проявлять интерес к 

профессиональной деятельности 

Коррекционная деятельность 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Формирование представления о 

значимости воинской обязанности. 

 



1.1.2. Дидактические единицы «иметь практический опыт», 

«уметь» и «знать» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

          ПО1. осуществления монтажа, наладки, эксплуатации, обслуживания и 

ремонта электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и 

систем; 

ПО2. эксплуатации технологического оборудования производства 

электротехнических изделий; 

ПО3. диагностики оборудования и определения его ресурсов; 

уметь: 

У1. рассчитывать механические характеристики электродвигателей; 

У2. выбирать электрооборудование, определять оптимальные варианты 

его использования; 

У3. определять устройство и конструктивное выполнение элементов 

систем электроснабжения, защиту систем электроснабжения; 

У4. рассчитывать параметры элементов автоматики; 

У5. обнаруживать дефекты оборудования и прогнозировать его отказы; 

знать: 

З1. технологическое оборудование, применяемое в электротехническом 

производстве; 

З2. классификацию, назначение, характеристики электрических 

приводов; 

З3. типы и характеристики приводных механизмов и 

электродвигателей; 

З4. порядок расчѐта мощности, выбор электродвигателей и элементов 

схем управления; 

З5. принципы автоматического управления электрическим приводом; 



З6. принципы построения систем автоматики, теорию автоматического 

регулирования; 

З7. устройство систем электроснабжения, выбор элементов схем 

электроснабжения и защиты; 

З8. показатели технического уровня эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

З9. нормативную базу технической эксплуатации; 

З10. пути и средства повышения долговечности оборудования; 

З11. отраслевую нормативно-техническую документацию. 

 

1.2.  Формы промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю 

Элемент профессионального 

модуля 

Формы промежуточной аттестации 

МДК.03.01 Теоретические основы 

организации монтажа, наладки и 

эксплуатации машин, аппаратов и 

установок 

Дифференцированный зачет 

МДК.03.02 Основы 

электроснабжения объектов отрасли 
Дифференцированный зачет 

УП.03 Учебная практика Дифференцированный зачет 

ПП.03 Производственная практика Дифференцированный зачет 

ПМ.03 Обеспечение надѐжной 

работы электрического и 

электромеханического оборудования 

Экзамен (квалификационный) 

 



 

2. Оценивание уровня освоения теоретического курса 

профессионального модуля 

2.1. Формы и методы оценивания 

Примером оценивания освоения МДК.03.01 Теоретические основы 

организации монтажа, наладки и эксплуатации машин, аппаратов и 

установок, МДК.03.02 Основы электроснабжения объектов отрасли являются 

умения и знания. Контроль и оценка этих дидактических единиц 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: выполнение 

практических заданий, устный и письменный опрос, тесты, оформление 

рефератов. 

Оценка освоения МДК.03.01 Теоретические основы организации 

монтажа, наладки и эксплуатации машин, аппаратов и установок, МДК.03.02 

Основы электроснабжения объектов отрасли» предусматривает проведение 

дифференцированного зачета. 

 

2.2. Задания для оценивания уровня освоения междисциплинарных 

курсов 

 

МДК.03.01 Теоретические основы организации монтажа, наладки и 

эксплуатации машин, аппаратов и установок 

Вопросы для сдачи дифференцированного зачета 

 

       1. Какие этапы можно выделить при монтаже электрических машин и 

трансформаторов? 

       2. Перечислите возможные дефекты электрооборудования, поступившего 

в монтаж. 

       3. Перечислите документы, регламентирующие монтажные работы. 

       4. Какой технический документ является основным для производства 

монтажа малых? – крупных электромашин? Каково их содержание? 



       5. Какие документы являются директивными при производстве электро- 

монтажных работ? 

       6. Раскройте содержание плана производства работ и технологических 

карт трудовых процессов на проведение монтажа электрооборудования. 

       7. Как и с какой целью проводится ревизия электрических машин? 

       8. Поясните, когда необходима и как проводится сушка электромашин. 

       9. Приведите порядок выбора электрических машин и трансформаторов 

для устройства электроустановок. 

       10. Как проводятся пробные пуски электродвигателей? 

       11. С какой целью и в течение какого времени испытываются двигатели 

после монтажа на холостом ходе? – под нагрузкой? 

       12. Чем завершается монтаж электрических машин? 

       13. Как осуществляется приемка трансформаторов в монтаж? 

       14. С какой целью проводится ревизия трансформаторов? 

       15. Как выполняется сушка обмоток трансформаторов? 

       16. Какие существуют методы оценки увлажненности обмоток? 

       17. Приведите технологическую схему монтажа сухих трансформаторов, 

– мощных масляных. 

       18. В чем заключается и как выполняется фазировка трансформаторов? 

       19. Как выполняется первое включение трансформатора? 

       20. Перечислите состав сдаточной документации по результатам монта- 

жа электрических машин и трансформаторов. 

       21. На какие категории разделяются помещения с электроустановками в 

отношении опасности поражения людей электрическим током? 

       22. Как воздействуют климатические факторы на электромашины? 

Каким образом это воздействие учитывается при изготовлении 

электрических машин и трансформаторов? 

       23. Охарактеризуйте условия хранения электрических машин. 

       24. Какие факторы необходимо учитывать при выборе электрической 

машины, трансформатора для производства электроустановки? 



       25. Приведите и охарактеризуйте условные обозначения степени защиты 

электрических машин от воздействия окружающей среды. 

       26. Приведите и охарактеризуйте условные обозначения конструктивно- 

го исполнения электрических машин по способу монтажа. 

       27. Приведите и охарактеризуйте условные обозначения систем охлаж- 

дения электрических машин и трансформаторов. 

       28. Приведите и охарактеризуйте условные обозначения по уровню шума 

и вибраций электрических машин и трансформаторов. 

 

МДК.03.02 Основы электроснабжения объектов отрасли 

Вопросы для сдачи дифференцированного зачета 

 

1. Особенности электроснабжения, как отрасли промышленности.  

2. Основные типы электроприемников.  

3. Определение энергетической и электрической системы.  

4. Схемы электроэнергетической системы.  

5. Типы электрических станций, характеристика, режимы работы.  

6. Режимы работы энергосистемы.  

7. Назначение подстанций. Какие мощности и напряжения применяются на 

данных подстанциях.  

8. Характеристика основных режимов работы СЭС.  

9. Определение графиков нагрузки и классификация.  

10. Показатели, характеризующие потребителей электроэнергии.  

11. Методы определения расчетных нагрузок. Краткая характеристика.  

12. Основные типы опор ВЛЭП, их назначение.  

13. Маркировка и способы прокладки изолированных проводов.  

14. Маркировка и способы прокладки кабелей.  

15. Конструкция и назначение магистральных и распределительных 

шинопроводов, способы прокладки.  

16. Выбор схемы электрической сети  



17. Схемы цеховой электрической сети. Их достоинства и недостатки.  

18. Выбор типа, числа и мощности цеховых трансформаторов.  

19. Назначение, принцип работы, достоинства и недостатки синхронных 

двигателей и конденсаторных батарей.  

20. Причины, виды и механизм протекания токов короткого замыкания.  

21. Назначение и порядок расчета трехфазного ТКЗ.  

22. Конструкция, принцип действия, характеристики предохранителей, 

достоинства и недостатки.  

23. Выбор предохранителя и плавкой вставки.  

24. Конструкция, принцип действия, характеристики автоматических 

выключателей.  

25. Типы расцепителей автоматических выключателей.  

26. Выбор автоматических выключателей.  

27. Основные понятия о релейной защите, требования предъявляемые к ней.  

28. Краткая характеристика аппаратов распределительных устройств и 

подстанций и методика их выбора.  

29. Выбор типа и числа трансформаторов на подстанции.  

30. Выбор и проверка электрооборудования.  

 

 



3. Оценивание уровня учебных достижений по учебной и 

производственной практике 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки по учебной и производственной практике 

обязательно являются дидактические единицы «иметь практический опыт» и 

«уметь».  

 

3.2 Перечень видов работ для проверки результатов освоения 

программы профессионального модуля на практике 

 

3.3Учебная практика 

Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

Профессиональны

е компетенции 

Общие 

компетенци

и 

Практически

й опыт, 

умения 

Организация 

производственного 

процесса 

ПК 3.1 – 3.3; ОК 1- 9 ПО1 - 3; У1 - 5 

Организация работ по 

ремонту 

трансформаторов. 

ПК 3.1 – 3.3; ОК 1- 9 ПО1 - 3; У1 - 5 

Разборка и дефектация. 

Ремонт 

магнитопроводов и 

механических деталей. 

ПК 3.1 – 3.3; ОК 1- 9 ПО1 - 3; У1 - 5 

Ремонт обмоток и 

сборка электрических 

машин после ремонта. 

ПК 3.1 – 3.3; ОК 1- 9 ПО1 - 3; У1 - 5 

Текущий ремонт, ПК 3.1 – 3.3; ОК 1- 9 ПО1 - 3; У1 - 5 



разборка и проверка 

работоспособности 

электрических 

аппаратов. 

Составление отчета  по 

практике и сдача зачѐта 

по практике. 

ПК 3.1 – 3.3; ОК 1- 9 ПО1 - 3; У1 - 5 

 

3.2.1 Производственная практика 

Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

Профессиональны

е компетенции 

Общие 

компетенци

и 

Практически

й опыт, 

умения 

Организационное 

собрание. 

Составление общей 

характеристики, 

предприятия.  

ПК 3.1 – 3.3; ОК 1- 9 ПО1 - 3; У1 - 5 

Ознакомление с 

номенклатурой и 

сроками проведения 

работ. 

ПК 3.1 – 3.3; ОК 1- 9 ПО1 - 3; У1 - 5 

Коммутационные 

аппараты и виды 

защит на 

предприятии. 

ПК 3.1 – 3.3; ОК 1- 9 ПО1 - 3; У1 - 5 

Монтаж и 

эксплуатация 

электрического и 

ПК 3.1 – 3.3; ОК 1- 9 ПО1 - 3; У1 - 5 



электромеханическог

о оборудования 

предприятия. 

Составление отчета  

по практике и сдача 

зачѐта по практике. 

ПК 3.1 – 3.3; ОК 1- 9 ПО1 - 3; У1 - 5 

 

3.2Критерии оценивания учебной и производственной практики 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» 

Студент своевременно и на высоком уровне выполнил весь 

намеченный программой практики объѐм работы 

(обязательную и дополнительную части); проявлял 

самостоятельность, инициативность в решении 

производственных вопросов. 

«4» 

Студент своевременно и на достаточном уровне выполнил 

весь намеченный программой практики объѐм работы 

(обязательную и дополнительную части); но не всегда 

проявлял самостоятельность и инициативность в решении 

производственных вопросов. 

«3» 

Студент своевременно и на достаточном уровне выполнил 

весь намеченный программой практики объѐм работы 

(обязательную и дополнительную части); но не проявлял 

самостоятельность и инициативность или допускал 

отдельные ошибки в решении производственных вопросов. 

«2» 
Студент не выполнил программу и проявил 

безответственное отношение к практике. 

 

 



4.Контрольно-оценочные материалы для квалификационного 

экзамена 

 

4.1. Общие положения 

Квалификационный экзамен предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ. 03 Обеспечение 

надѐжной работы электрического и электромеханического оборудования, по 

специальности СПО 13.02.10 Электрические машины и аппараты 

Вопросы к экзамену: 

1. Какие средства защиты используются в электроустановках? 

2. Какие помещения относятся к сырым? 

3. Что называется электроустановкой? 

4. Какие работники могут быть включены в состав бригады, проводящей 

испытания? 

5. Кто может быть назначен ответственным за электрохозяйство в 

электроустановках до 1000 В? 

6. К какому виду средств защиты относится устройство для прокола 

кабеля? 

7. Какие помещения относятся к электропомещениям? 

8. На основании каких документов дается заключение о пригодности 

оборудования к эксплуатации? 

9. Для каких целей применяется защитное заземление? 

10. Какая периодичность очередной проверки знаний установлена для 

электротехнического персонала, непосредственно организующего и 

проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок? 

11. В каких электроустановках предназначено применение однополюсных 

указателей напряжения до 1000 В? 

12. Какие требования предъявляются к установке главной заземляющей 

шины? 



13. В какой системе (системах) рекомендуется выполнять повторное 

заземление? 

14. Каким должно быть сечение медного провода, применяемого в 

испытательных схемах для заземления? 

15. Кто может осуществлять обслуживание электроустановок 

потребителей в организации? 

16. В каких электроустановках применяются диэлектрические ковры? 

17. Какое обозначение установлено для шины, используемой в качестве 

нулевой защитной в электроустановках напряжением до 1000 В с 

глухозаземленной нейтралью? 

18. В чем отличие устройств зануления? 

19. Какова продолжительность стажировки производителя работ перед 

допуском к проведению испытаний электрооборудования? 

20. Дать определение термина “Испытательное напряжение 

промышленной частоты” 

21. Какие электрозащитные средства могут применяться в 

электроустановках в сырую погоду? 

22. Что должно быть использовано в качестве главной заземляющей 

шины внутри вводного устройства зданий и сооружений? 

23. Что относится к особо опасным помещениям? 

24. Каков допустимый уровень общего воздействия магнитного поля 

(А/м) установлен для человека, находящегося на рабочем месте в течении 

рабочего дня (8 часов)? 

25. Какие значения измеряемых параметров могут быть приняты в 

качестве исходных, при отсутствии их для конкретного оборудования? 

26. Для каких средств защиты нормируются токи, протекающие через 

них? 

27. Какие виды проверок заземляющих устройств должны быть 

выполнены при приемосдаточных испытаниях? 



28. Какова величина испытательного напряжения и прибор для 

испытаний сопротивления изоляции аппаратов и цепей напряжением от 500 

В до 1000 В? 

29. Каков допустимый уровень напряженности неискаженного 

электрического поля, при котором разрешается пребывание работников в 

зоне влияния электрического поля без средств защиты в течении рабочего 

дня (8 часов)? 

30. С какой периодичностью должна осуществляться проверка устройств 

защитного отключения при использовании их в электроустановках? 

31. Что должен выполнить персонал, обслуживающий электроустановки, 

при обнаружении неисправности средств защиты? 

32. Какой перерыв в электроснабжении может быть допущен для 

электроприемников первой категории? 

33. Каковы допустимые значения токов утечки по фазам при испытании 

повышенным выпрямленным напряжением силовых кабельных линий 6 кВ? 

34. Можно ли включать в состав бригады, проводящей испытания 

оборудования, работников из числа ремонтного персонала, не имеющих 

допуска к специальным работам по испытаниям? 

35. Какое сопротивление изоляции должно быть у ручного 

электроинструмента напряжением 220 В? 

36. Каким образом наносится инвентарный номер на средства защиты? 

37. Какую функцию выполняют устройства защитного отключения, 

применяемые в электроустановках до 1000 В? 

38. Какая установка относится к действующей? 

39. Кто определяет необходимость назначения ответственного 

руководителя работ в электроустановке? 

40. От сети какого напряжения должны питаться ручные переносные 

светильники ремонтного освещения в помещениях с повышенной 

опасностью? 



41. Какова минимальная длина изолирующих ручек установлена для 

изолирующего инструмента? 

42. Какова величина испытательного напряжения одножильных кабелей с 

пластмассовой изоляцией без брони (экранов), проложенных по воздуху? 

43. Какие обязанности возлагаются на ремонтный персонал? 

44. В каком случае работник из числа административно-технического 

персонала имеет право единоличного осмотра электроустановок 

напряжением до 1000 В? 

45. С какой периодичностью должен производиться визуальный осмотр 

видимой части заземляющего устройства электроустановок? 

46. Какие электрозащитные средства не подлежат электрическим 

испытаниям в процессе эксплуатации? 

47. Каковы допустимые значения токов утечки по фазам при испытании 

повышенным выпрямленным напряжением силовых кабельных линий 10 кВ? 

48. За что отвечает допускающий? 

49. В каком случае работник из числа административно-технического 

персонала имеет право единоличного осмотра электроустановок 

напряжением выше 1000 В? 

50. Какие работы должны быть проведены перед приемкой в 

эксплуатацию электроустановок? 

51. Кто проверяет наличие и состояние средств защиты в 

электроустановках организации? 

52. Какова величина испытательного напряжения и прибор для 

испытаний сопротивления изоляции аппаратов и цепей напряжением до 500 

В? 

53. Какие электрозащитные средства в электроустановках выше 1000 В 

относятся к основным? 

54. Кто проводит целевой инструктаж членам бригады при работе по 

распоряжению? 



55. Какова величина испытательного напряжения электрооборудования и 

изоляторов, номинальное напряжение которых превышает номинальное 

напряжение электроустановки, в которой они эксплуатируются? 

56. В каких случаях запрещается использовать приемники электроэнергии 

при эксплуатации действующих электроустановок? 

57. Какая защита от поражения электрическим током при косвенном 

прикосновении должна быть выполнена в электроустановках? 

58. Кто отвечает за правильный допуск к работе? 

59. В каком порядке должны быть выполнены технические мероприятия 

при подготовке рабочего места со снятием напряжения? 

60. Какая периодичность проверки должна быть установлена в 

организации на соответствие электрических схем фактическим 

эксплуатационным? 

61. К какому виду средств защиты относятся предупреждающие плакаты? 

62. Каков перерыв в электроснабжении может быть допущен для 

электроприемников второй категории? 

63. Каков порядок действий при присоединении мегаомметра? 

64. Какая сигнализация должна быть устроена в испытательных 

установках на рабочем месте? 

65. От сети какого напряжения должны питаться ручные переносные 

светильники ремонтного освещения в особо опасных помещениях? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2Критерии оценивания  

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» 

студент владеет знаниями предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину; самостоятельно, в логической 

последовательности и исчерпывающе отвечает на все 

вопросы, подчеркивал при этом самое существенное, умеет 

анализировать, и систематизировать изученный материал, 

выделять в нем главное: четко формирует ответы, хорошо 

знаком с основной литературой увязывает теоретические 

аспекты предмета с задачами практической деятельности. 

«4» 

студент владеет знаниями дисциплины почти в полном 

объеме программы (имеются пробелы знаний только в 

некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и 

отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы 

на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное, не 

допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах; умеет 

решать ситуационные задачи. 

«3» 

студент владеет основным объемом знаний по дисциплине; 

проявляет затруднения в самостоятельных ответах, 

оперирует неточными формулировками; в процессе 

ответов допускаются ошибки по существу вопросов.. 

«2» 

студент не освоил обязательного минимума знаний 

предмета, не способен ответить на вопросы при 

дополнительных наводящих вопросах экзаменатора. 

 

Темы рефератов: 

1. Система электроснабжения города (ЭСГ). 



2. Виды электрических сетей. 

3. Проектные решения по поддержанию качества электроэнергии. 

4. Упрощенная структурная схема электроснабжения города. 

5. Устройства для приема, преобразования и распределения 

электроэнергии. 

6. Электрические измерения и учет электрической энергии. 

7. Потребители городских электрических сетей. 

8. Системы электроснабжения крупных, средних и малых городов. 

9. Автоматизация учета электропотребления 

10. Система внешнего электроснабжения предприятия 

11. Питающие, распределительные силовые сети и осветительные сети 

производственных зданий. 

12. Выбор конструктивного исполнения электрических сетей 

13. Методика выбора оптимального напряжения. 

14. Оптимальные ступени трансформации электрической энергии. 

15. Схемы электрической сети жилого дома. 

16. Требования потребителей, предъявляемые к энергосистеме, и 

условия подачи электроэнергии энергоснабжающей организацией. 

17. Расчет электрических нагрузок электрифицированного транспорта. 

18. Расчет осветительной нагрузки. 

19. Трансформаторы цеховых подстанций, их выбор и размещение. 

20. Анализ электроприемников и потребителей электроэнергии при 

проектировании систем электроснабжения. 

21. Расчет электрических нагрузок электрифицированного транспорта. 

22. Расчет осветительной нагрузки. 

23. Определение электрических нагрузок сельскохозяйственных 

потребителей. 

24. Принципиальные схемы электроснабжения города 

25. Особенности определения надежности городских электросетей. 

26. Расчет надежности городских электросетей 



27. Схемы построения каскада наружного освещения. 

28. Основные типы светильников наружного освещения. 

 

Вопросы по самостоятельной работе 

 

1. Объясните структуру электрических систем и сетей (дайте определения 

электрические, системы 

электроснабжения промышленных предприятий, трансформаторная 

подстанция, цеховая 

трансформаторная подстанция, глубокий ввод) 

2. Что такое электротехнические и осветительные установки? 

3. Приведите основные требования, предъявляемые к системе 

электроснабжения промышленных 

предприятий. 

4. Какие уровни электроснабжения промышленных предприятий вы знаете? 

5. Приведите основные виды и действие токов КЗ. 

6. Дайте понятие ударного тока КЗ, периодическая и апериодическая 

составляющие 

7. Приведите особенности расчета токов КЗ в высоковольтных и 

низковольтных сетях. 

8. Назовите потребителей реактивной мощности и средства компенсации 

реактивной мощности 

9. Дайте понятие расчетных нагрузок промышленных предприятий 

10. Дайте понятие: графики нагрузок электроприемников, показатели, 

характеризующие приемники 

электроэнергии и их графики нагрузки 

11. Объясните режимы работы электроприемников (продолжительный, 

повторно-кратковременный, 

кратковременный) 

12. Как выбираются компенсирующие устройства? 



13. Объясните режимы работ систем электроснабжения (нормальный 

установившийся, нормальный 

переходный, аварийный переходный, послеаварийный установившийся) 

14. Как характеризуются электроприемники по по бесперебойности 

электроснабжения? 

15. Перечислите напряжения электрических сетей и электроприемников, где 

применяются? 

16. Назовите типы электрических станций и их назначение. 

17. Перечислите методы определения расчетных нагрузок и приведите 

примеры. 

18. Как определяется расчетная нагрузка методом упорядоченных диаграмм? 

19. Как классифицируются помещения по окружающей среде? 

20. Какие требования предъявляют к цеховым электрическим сетям, 

структура цеховых сетей? 

21. Радиальные и магистральные цеховые сети, достоинства и недостатки 

22. Как конструктивно выполняются цеховые электрические 

23. Объясните назначение, конструкцию, разновидность шинопроводов. 

24. Объясните назначение и основные требования к релейной защите 

25. Перечислите основное электрооборудование внутрицеховых сетей 

26. Приведите принципиальную электрическую схему магнитного пускателя 

27. Объясните назначение, конструкцию, основные характеристики 

предохранителей 

28. Объясните назначение, конструкцию, основные характеристики 

автоматических воздушных 

выключателей 

29. Как выбирается сечение проводов, кабелей и шин во внутрицеховых 

электрических сетях? 

30. Какие режимы перегрузок электрических сетей требующие защиты от 

перегрузок? 



31. Как производится выбор аппаратов защиты цеховых электрических 

сетей? 

32. Как производится согласование уставок токов срабатывания защитного 

аппарата с проводником 

защищаемой сети? 

33. Как производится расчет и выбор электрических сетей по потере 

напряжения? 

34. назовите режимы нейтрали электрических сетей 

35. Как производится выбор эл.сети по экономической плотности тока? 

36. Приведете системы питания промышленных предприятий 

37. Где устанавливаются цеховые КТП, приведите схемы цеховых КТП 

38. Как производится выбор места, числа и мощности цеховых ТП? 

39. Что такое картограмма нагрузок? 

40. Перечислите основное электрооборудование трансформаторных 

подстанций предприятий. 

41. Объясните назначение, конструкцию выключателей высокого 

напряжения 

42. Объясните назначение, конструкцию разъединителей, 

короткозамыкателей, отделителей 

43. Объясните назначение, конструкцию измерительных трансформаторов 

тока 

44. Объясните назначение, конструкцию измерительных трансформаторов 

напряжения 

45. Как производится выбор сечений и защита линий внутризаводских сетей? 

46. Приведите особенности осветительных установок 

47. Объясните назначение и устройство защитных заземлений и занулений 


