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обучения 
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Всего часов по 

учебному плану 
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Лекции 36 8 6 4 

Практические 

занятия 
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Лабораторные 

занятия 
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Самостоятельна

я работа 

студентов 

36 88 80 82 

Форма 

итогового 

контроля по 

дисциплине 

зачёт зачет зачёт зачёт 

Форма (формы) 

контроля СРС 

по дисциплине 

контрольн

ая  работа 

контрольная 
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контрольная  

работа 

контрольная 
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РАЗДЕЛ 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «Монтаж и эксплуатация электроустановок предприятий» 

предназначена для изучения студентами технологии и организации монтажа, ремонта и 

эксплуатации устройств электроснабжения промышленных предприятий, подготовки к 

решению задач по организации и управлению монтажом, эксплуатацией и ремонтом 

устройств электроснабжения промышленных предприятий. 

 

1.1. Задачи изучения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

иметь представление: 

- об основных направлениях совершенствования технологии и организации монтажа, 

эксплуатации ремонта и электрооборудования устройств электроснабжения; 

- о направлениях научных исследований по повышению надежности и живучести 

электрооборудования устройств электроснабжения промышленных предприятий; 

 знать: 

- основы организации, монтажа, эксплуатации и ремонта устройств электроснабжения 

промышленных предприятий; 

- основные направления совершенствования технологии электромонтажных, 

наладочных и ремонтных работ; 

- технологию и организацию электромонтажных и ремонтных работ на 

промышленных предприятиях; 

- нормативно-техническую документацию, приказы и инструкции; 

владеть: 

- научными основами и принципами организации монтажа, эксплуатации и ремонта 

электрооборудования устройств электроснабжения; 

- основами контроля  и обеспечения высокого качества выполнения работ по монтажу, 

эксплуатации и ремонту электрооборудования устройств электроснабжения; 

иметь опыт (навык): 

- выполнения работ по монтажу и ремонту электрооборудования; 

- подготовки и составления технической документации, работы с проектной 

документацией; 

- использования ПК в решении задач по организации эксплуатации и ремонта 

электрооборудования устройств электроснабжения промышленных предприятий. 

 

      РАЗДЕЛ 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Монтаж и эксплуатация электроустановок промышленных 
предприятий» является одной из основных профилирующих дисциплин, 
содержание дисциплины и методика усвоения материала тесно связаны с другими 
учебными дисциплинами. Изучение основывается на материале дисциплин: 
«Материаловедение. Технология конструкционных материалов», 
«Электротехнологические установки», «Энергоснабжение», «Электропитающие 
системы и электрические сети», «Системы электроснабжения», «Электрический 
привод», «Электроэнергетика», , «Общая энергетика».Курс дисциплины является 
основой для дисциплин: «Проектирование систем электроснабжения», 
«Электрические аппараты», «Основы электрического освещения». 



 6 

РАЗДЕЛ 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

(формируемые компетенции)  
Таблица 3.1 - Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 
Результаты обучения 

Темы, 

разделы 

дисциплин

ы, 

способств

ующие 

формирова

нию 

компетенц

ии* 

Общекультурные компетенции 

нет 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 Способность проводить 

обоснование проектных 

решений 

знает нормативно-технические 

требования, предъявляемые к 

проектам электрических сетей и 

энергетического оборудования; 

Тема 1 

умеет работать с нормативной, 

технической и проектной 

документацией; 

владеет знаниями в практической 

деятельности, навыками чтения  

чертежей и схем типовых 

проектов , порядком оформления 

соответствующей документации; 

ПК-14 способность применять 

методы и средства 

эксплуатационных 

испытаний и 

диагностики 

электроэнергетического 

и электротехнического 

оборудования 

знает - физическую сущность явлений, 

происходящих в материалах, при 

его получении, обработке и в 

условиях эксплуатации 

энергетического оборудования; 

 

Тема 2- 8 

умеет правильно выбирать материал с 

учетом надежной длительной 

работы его в 

электроэнергетическом 

оборудовании; 

- оценивать поведение в 

эксплуатации  материалов при 

воздействии на него 

механических и электрических 

факторов. 

владеет - навыками определения 

механических свойств 

конструкционных материалов и 
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энергетических характеристик 

работающего оборудования. 

ПК-15 способность оценивать 

техническое состояние 

и остаточный ресурс 

оборудования 

знает Нормативные требования к 

технико-экономическим и 

прочностным характеристикам 

электрооборудования при его 

длительной эксплуатации 

Тема 2-8 

умеет Применять методики 

исследований ресурса 

оборудования , знает 

измерительные приборы и 

комплексы по оценке 

остаточного ресурса . 

владеет навыками проведения 

эксплуатационных испытаний 

для оценки выработанного и 

остаточного ресурса на 

оборудовании 

ПК-16 готовность к участию в 

ремонте оборудования 

по заданной методике 

знает Основы организации 

обслуживания и ремонта 

электроустановок 

Тема 2-8 

умеет Составлять сетевые графики 

ремонта, рассчитывать 

потребность в материалах  и 

трудозатраты на ремонт 

электрооборудования 

владеет навыками ремонта 

электроэнергетического 

оборудования 
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РАЗДЕЛ 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам 

(разделам)  

Таблица 4.1 - Содержание учебной дисциплины  

Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование 

темы, раздела и 

вопросов, 

изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форм

а 

контр

оля 

Комп

етенц

ии 
Лекцио

нного 

типа 

Лабор

аторн

ые 

работ

ы 

Практи

ческие 

занятия 

(семина

ры, 

коллокв

иумы и 

т.д.) 

Конс

ульта

ции 

Самост

оятель

ная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Общие принципы 

организации 

монтажа, 

обслуживания и 

ремонта устройств 

электроснабжения. 

 Документация, 

применяемая при 

монтаже, 

эксплуатации и 

ремонте устройств 

электроснабжения. 

Организация 

монтажа 

обслуживания и 

ремонта устройств 

электроснабжения. 

Эксплуатация 

устройств 

электроснабжения 

2-оч. 

1-з. 

0,5-сз 

0,25-

ввоз 

- - - 4-оч. 

4-з. 

4-сз 

4-ввоз 

К.р. ПК-4 

2 Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрических 

проводок. 

Классификация 

помещений. Виды 

проводок. 

Монтаж , 

4-оч. 

1-з. 

0,5-сз 

0,5-ввоз 

- 4-оч. 

1-сз 

1-ввоз 

1 4-оч. 

12-з. 

10-сз 

12-ввоз  

К.р. ПК-

14 

ПК-

15 

ПК-

16 
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обслуживание и 

ремонт 

осветительных 

установок  

3 Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт 

электрических 

машин. 

Монтаж 

электрических 

машин. 

Монтаж 

электрических машин 

и подготовку к пуску. 

Испытание и сушка 

электрических 

машин. 

Эксплуатация и 

ремонт 

электрических 

машин. 

6-оч. 

2-з. 

1-сз 

0,5-ввоз 

6-оч. 

0,5-сз 

2-ввоз 

6-оч. 

 

1-сз 

1-ввоз  

1 4-оч. 

12-з. 

10-сз 

10-ввоз 

К.р. ПК-

14 

ПК-

15 

ПК-

16 

4 Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт силовых 

трансформаторов.  
Монтаж силовых 

трансформаторов. 

Сушка силовых 

трансформаторов. 

Эксплуатация силовых 

трансформаторов. 

Ремонт силовых 

трансформаторов. 

6 -оч. 

1-з. 

1-сз 

0,5-ввоз 

6-оч. 

0,5-сз 

2-во. 

8-оч. 

0,5-з. 

1-сз 

1-ввоз  

 

 6-оч. 

12-з. 

10-сз 

12-ввоз 

К.р. ПК-

14 

ПК-

15 

ПК-

16 

5 Монтаж и 

эксплуатация 

заземляющих и 

молниезащитных 

устройств  

Монтаж и 

эксплуатация 

заземляющих 

устройств 

Монтаж и 

эксплуатация 

молниезащитных 

устройств 

4-оч. 

1-з. 

0,5-сз 

0,25-

ввоз 

6-оч. 

0.5-сз 

1-во. 

 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

0,25-

ввоз 

 4-оч. 

12-з. 

10-сз 

10-ввоз 

К.р. ПК-

14 

ПК-

15 

ПК-

16 

6 Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт воздушных 

линий 

электропередачи. 

6-оч. 

1-з. 

0,5-сз 

0,25-

ввоз 

 -  4  -оч. 

12-з. 

12-сз 

12-ввоз 

К.р. ПК-

14 

ПК-

15 

ПК-
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Требования к 

устройству 

воздушных линий 

электропередачи. 

Подготовительные и 

строительные работы 

при сооружении 

ВЛЭП. 

Монтажные работы 

по сооружению 

ВЛЭП. 

Организация работ 

по сооружению и 

эксплуатации 

ВЛЭП. 

 

16 

7 Устройство, монтаж 

и эксплуатация 

распределительных 

устройств (РУ) и 

трансформаторных 

подстанций  

(ТП) 

Нетради Назначение и 

устройство РУ и ТП. 

Монтаж 

оборудования 

открытых 

распределительных 

устройств (ОРУ). 

Монтаж 

комплектных 

распределительных 

устройств (КРУ) и 

комплектных 

трансформаторных 

подстанций (КТП). 

Испытание и сдача в 

эксплуатацию 

оборудования РУ и 

ТП. 

Эксплуатация РУ и 

ТП.Монтаж 

оборудования 

закрытых 

распределительных 

устройств (ЗРУ). 

. 

6-оч. 

2-з. 

1-сз 

0,5-ввоз 

6-оч. 

0,5-сз 

1-ввоз 

16-оч. 

1-з. 

3-сз 

2-ввоз 

2 4-оч. 

12-з. 

12-сз 

12-ввоз 

К.р. ПК-

14 

ПК-

15 

ПК-

16 

8 Монтаж и 

эксплуатация 

электроустановок 

во взрывоопасных 

2-оч. 

1-з. 

0,5-сз 

0,25-

 -  4оч. 

12-з. 

12-сз 

10-ввоз 

К.р ПК-

14 

ПК-

15 
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и пожароопасных 

зонах Монтаж и 

эксплуатация 

электроустановок во 

взрывоопасных и 

пожароопасных 

зонах 

ввоз ПК-

16 

Итого 36-оч. 

8-з. 

6-сз 

4-вво. 

24-оч. 

2-сз 

6-ввоз 

12-оч. 

   2-з. 

2-сз 

16-ввоз 

4 36-оч. 

88-з. 

80-сз 

82-ввоз 

ЗЧ  

где К.р. – контрольная  работа ; ЗЧ- зачёт. 

оч – очная форма обучения (норм.срок) 

з – заочная форма обучения (норм.срок) 

с.з. – заочная форма обучения (ускор. на базе СПО) 

ввоз – заочная форма обучения (ускор. на базе ВО) 

 

 

Таблица 4.2 – Лабораторные работы 

Номер 

занятия 

Тема лабораторной работы Объем, час. 

Форма обучения 

очная заочная заочная на 

базе СПО 

заочная на 

базе ВПО 

1 2 3 - 6 7 

1 Центровка валов 

электрических машин 

6 - 0,5 2 

2 Приемо-сдаточные 

испытания машин 

переменного тока 

6 - 0,5 2 

3 Приемо-сдаточные 

испытания силового 

трансформатора 

6 - 0,5 1 

4 Измерение сопротивления 

заземляющих устройств 

6 - 0,5 1 

Итого 24 - 2 6 

Таблица 4.3 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, 

семинары и иные аналогичные занятия) 

Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

Форма обучения 

очная заочная заочная на 

базе СПО 

заочная на 

базе ВПО 

1 2 3 4 6 7 

1 Расчёт сетевого графика 

ремонта трансформатора 

6 0,5 0,5 4 

2 Разработка годового 

графика ремонта 

электрооборудования 

6 0,5 0,5 4 
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3 Составление акта 

измерение сопротивления 

заземляющих устройств 

6 0,5 0,5 4 

4 Составление комплекта 

приёмо-сдаточной 

документации 

6 0,5 0,5 4 

Итого 12 2 2 16 

Таблица 4.4 – Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Форма СРС Номер 

семестра 

Срок 

выполнения 

Время на выполнение СРС 

подготовка выполнение 

1 2 3 4 5 

Контрольная работа  (очная 

форма обучения) 

8 Последняя 

неделя  

семестра 

4 32 

Контрольная работа  (заочная 

форма обучения) 

10 Последняя 

неделя 

семестра 

9 79 

Контрольная работа (заочная 

форма обучения на базе СПО) 

7 Последняя 

неделя  

семестра 

8 72 

Контрольная работа (заочная 

форма обучения на базе ВПО) 

6 Последняя 

неделя 

семестра 

8 74 

Таблица 4.5-Перечень тем контрольных работ 

 Номер  семестра 

       Контрольные работы  

 

очная 

 

заочная 

 

заочная 

на базе СПО 

заочная 

на базе ВПО 

1 2 3 4 5 

№ 1 «Монтаж, эксплуатация и 

ремонт электропроводок». 

№ 2 «Монтаж, эксплуатация и 

ремонт электрических машин». 

№ 3 «Монтаж, эксплуатация и 

ремонт заземляющих 

устройств». 

№ 4 «Монтаж, эксплуатация и 

ремонт кабельных линий». 

№ 5  «Монтаж, эксплуатация и 

ремонт силовых 

трансформаторов». 

 

8 

 

8 

 

8 

 

 

8 

 

8 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

 

7 

 

7 

 

7 

 

 

7 

 

7 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

 

Таблица 4.6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
Форма 

контактной 

работы 

Номер 

семестра 

Срок 

выполнения 

Примечание* 

1 2 3 4 

Групповые 

консультации 

8-оч,10-з,7-

сз,6-ввоз 

Окончание 

семестра 

Текущая консультация по учебной 

дисциплине 
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Консультация перед зачётом 

Индивидуальные 

консультации 

10-з,7-сз,6-

ввоз 

Окончание 

семестра 

Для студентов безотрывной формы 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

8-оч,10-з,7-

сз,6-ввоз. 

Окончание 

семестра 

Зачёт 

РАЗДЕЛ 5.  

Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Таблица 5.1 - Перечень учебно – методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине* 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1  Хавроничев С.В., Галущак В.С. Сошинов А.Г. «Монтаж и 

эксплуатация электроустановок», Вол-д, Лабораторный 

практикум, «РПК «Политехник»», 2016 г., 112с. 

НТБ 

2 Алексеев А.П. Семестровые задания №№1-8, Вол-д, «РПК 

«Политехник»», 2004 г., 52с. 

кафедра ЭПП 

 
 

РАЗДЕЛ 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Таблица 6.1 - Перечень основной и дополнительной литературы по 

дисциплине  

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

 

1. Акимова Н.А. «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования»/Н.А.Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. 

Сентюрихин; под общ ред. Н.Ф.Котельница.-8-е изд.,испр.-М.Изд.Центр « 

Академия, 2012.-304с. 

2. «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», Седьмое издание, 

М.,»Издательство НЦ ЭНАС», 2004 г. 

3. Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий : Учеб. / Сибикин, Ю.Д. , Сибикин, М.Ю. . - М. 

:Обр. Издат , 2002 . - 432с. : ил 

4 Сибикин, Ю.Д. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных 

предприятий / Сибикин, Ю.Д. , Сибикин, М.Ю. . - М. : Высшая школа , 2002 . - 

248с. : ил. 

4. Электротехнический справочник : В 4-х т. . Т.3 : Производство, передача и 

распределение электрической энергии / Под общ. ред. Герасимов, В.Г. . - М. : 

МЭИ , 2004 . - 968с. : 

5. Макаров, Е. Ф.  Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ : В 
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6 т. . Т.4 / Под ред. И.Т.Горюнова, А.А.Любимова . - М. : Папирус Про , 2005 . - 

640с. 

7 «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», Седьмое издание, 

М.,»Издательство НЦ ЭНАС», 2004 г. 

  

  

Дополнительная литература 

 

1 Зюзин А.Ф. «Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования 

промышленных предприятий и установок», М., Высшая школа, 1986,  с.416. 

2 Атабеков В.Б. «Ремонт электрооборудования промышленных предприятий» М., 

Высшая школа, 1979,  с.256. 

3 Титов Е.Г. «Монтаж электроустановок и охрана труда», часть I «Основные 

приемы и способы выполнения электромонтажных работ и их механизация», Л., 

ЛВВИСУ, 1987,с.287. 

4 Емелин В.П. «Монтаж электроустановок и охрана труда», часть II «Технология 

электромонтажных и наладочных работ, охрана труда и противопожарные 

мероприятия», Л.,ЛВВИСУ,1989,с.427. 

5 СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»,М., Стройиздат,1986, с.47. 

6 Титов Е.Г. «Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования», Л., 

ВВИТКУ, 1980, с.447. 

7 Белоцерковец В.В. «Справочник по монтажу электроустановок промышленных 

предприятий» в 2-х книгах, М., Энергоиздат, 1982, с.295; с.400. 

 

 

РАЗДЕЛ 7.  

Перечень Интернет – ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины  

Таблица 7.1 - Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка 

на ресурс) 

1 2 3 

1 Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

2 Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 

3 Научная электронная библиотека elibrary.ru www.elibrary.ru 
 

РАЗДЕЛ 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебных занятий (аудиторная работа):  

- занятия лекционного типа;  

- занятия семинарского типа:  

- практические занятия;  

- групповые консультации.   

Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки и регулируется расписанием.  

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов состоит в:  

- изучении и проработке лекционного материала, составлении 

конспектов лекций по темам, вынесенным на самостоятельное изучение;  

- подготовке к занятиям семинарского типа; 

- подготовке к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.  

Оценка результатов самостоятельной работы организовано в форме 

самоконтроля и контроля со стороны преподавателя. Оценка выполнения 

самостоятельной работы приведена в разделе 12 (Фонд оценочных средств 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации).  

 

Таблица 8.1 - Перечень методических указаний по освоению 

дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 2 3 

1  Хавроничев С.В., Галущак В.С. Сошинов А.Г. 

«Монтаж и эксплуатация электроустановок», 

Вол-д, Лабораторный практикум, «РПК 

«Политехник»», 2016 г., 112с. 

НТБ 

2 Алексеев А.П. Семестровые задания №№1-8, 

Вол-д, «РПК «Политехник»», 2004 г., 52с. 

Кафедра ЭПП 

 

 

РАЗДЕЛ 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины  

 

 

Таблица 9.1- Перечень периодических изданий, рекомендуемых для 

освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 

(печатный или 

электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса 

(НТБ, 

свободный 

доступ сети 

Интернет) 

1 2 3 4 

1 Электрические станции (журнал) печатный НТБ 

2 Энергетик (журнал) печатный НТБ 

3 Электрооборудование, ремонт и наладка 

(журнал) 

печатный НТБ 

 

 

 

РАЗДЕЛ 10.  

Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
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Таблица 10.1 - Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика 

ресурса 

Вид занятий, 

для которых 

используется 

ресурс 

1 2 3 4 

1 Microsoft Windows и другое ПО Microsoft 

(кроме Office), договор № 55863/МОС2551 

от 15.08.2016 

Программное 

обеспечение 

лекции 

2 MathCAD, лицензия № 3000776   

(лицензионный программный продукт) 

Электронные 

учебные пособия 

СРС 

3 Microsoft Office, лицензия № 41964917 от 

29.03.2007 

Программное 

обеспечение 

Практические 

занятия 

 

РАЗДЕЛ 11.  

Материально - техническое обеспечение дисциплины  

Таблица 11.1 - Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине  

№ лаборатории, 

кабинета, 

аудитории 

Наименование 

лаборатории, 

кабинета, 

аудитории 

Перечень основного 

оборудования 

Кафедра Факульте

т 

1 2 3 4 5 

А- 1.25 Мультимедийна

я лекционная 

аудитория 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Мебель: 

-парта четырехместная с 

посадочными местами -20 

шт. 

Мультимедийная техника: 

-доска магнитно – 

маркерная -1 шт. 

-доска интерактивная 

Hitachi Star Board FX-77 

DUO  

-акустическая система 

TDE-445/5.1 -1 шт. 

-проектор EPSON EB Epson 

-1 шт. 

-компьютер (монитор, 

системный блок)  Сore I3-

2100 -1 шт. 

 

ЭПП ФПТ 

А-1.4 Лаборатория 

«Монтаж, 

наладка и 

техническое 

обслуживание 

Мультимедийная техника: 

-компьютер (монитор, 

системный блок) -1 шт. 

-доска магнитно – 

маркерная одноэлементная 

ЭПП ФПТ 
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электроустанов

ок» 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского 

типа, 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Ф1-240-1 шт. 

-экран на штативе, Matte 

White S 200*200 -1 шт. 

- проектор EPSON ЕВ-Х18 -

1 шт. 

Лабораторное 

оборудование: 

-лабораторный стенд 

«Электрические аппараты»-

3 шт 

Учебно – наглядные 

пособия: 

- макет трехфазного 

силового трансформатора 

ТМ-40/10 -1 шт. 

- низковольтная панель 

ШО-70 – 1шт. 

- распределительный шкаф 

-1 шт. 

- установка для 

лабораторных работ по 

электромеханике – 1 шт. 

- электродвигатель 

трехфазный с кз ротором – 

1 шт. 

Демонстрационное 

оборудование: 

-учебно – лабораторный 

стенд «Кабельно – 

проводниковая продукция» 

- 1 шт 

 

А-2.22 Аудитория для 

самостоятельно

й работы 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 

шт., стул- 22 шт. 

Техника:монитор Samsung 

SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 

8 шт.,системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 

- 8 шт., системный блок 

Intel Pentium Core2Duo 

2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EMP-1705 

-1 шт. 

Доска магнито-маркерная 

 

ЭПП ФПТ 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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№ 

п/п 

Виды дополнений и 

изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 

Дата согласования и 

подпись декана 

факультета, 

реализующего ОП 

1  Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

 

Зав. кафедрой 

__________А.Г. Сошинов 

«____» ____ 20___г. 

 

Декан факультета 

___________ФИО 

2    

3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Волгоградский государственный технический университет» 

 

 

 

Кафедра 

___________ «Электроснабжение промышленных технологий» ___________ 
(наименование кафедры) 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Заведующий кафедрой ЭПП 

_____________ Сошинов А. Г. 
подпись 

«___» ______________2017 г. 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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по дисциплине 

 

_ «Монтаж и эксплуатация электроустановок промышленных предприятий»_ 
(наименование дисциплины) 

______________ 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» __________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

_________________________ «Электроснабжение» ______________________ 
(наименование профиля подготовки (специализации, магистерской программы) 

 

 

Разработчик: 

Доцент кафедры ЭПП _______________ Галущак В.С. 

 

ФОС рассмотрен на заседании кафедры от «___» _______ 20 ___ г., протокол 

№ __ 

 

 

 

 

Камышин, 2017 г. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине ___«Монтаж и эксплуатация электроустановок 

промышленных предприятий» _______________________ 
(наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в 

результате освоения дисциплины 

 

 
№ 

п/п 

Код 
контролируе

мой 

компетенци
и 

Формулировка контролируемой 
компетенции 

Контролируем

ые разделы 

(темы) 

дисциплины 

Этапы 

формирован

ия (семестр 

изучения) 

1 ПК- 4 Способность проводить 

обоснование проектных решений 

Тема 1 7-оч 

10-заоч 

7-сз 

6-ввоз 

 

2 ПК-14 способность применять методы и 

средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического оборудования 

Темы 2-8 7-оч 

10-заоч 

7-сз 

6-ввоз 

 

3 ПК-15 

способность оценивать техническое 

состояние и остаточный ресурс 

оборудования 

Тема 2-8 7-оч 

10-заоч 

7-сз 

6-ввоз 

 

4 ПК-16 Готовность к участию в 

выполнении ремонтов 

оборудования по заданой методике 

Темы 2-8 7-оч 

10-заоч 

7-сз 

6-ввоз 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

контролируе
мой 

компетенци

и 

Показатель оценивания  

(значения, умения, навыки) 
Контролируе

мые разделы 

(темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ПК-4 Знания- нормативно-технические 

требования, предъявляемые к проектам 

электрических сетей и энергетического 

оборудования 

Умения- работать с нормативной, 

технической и проектной 

документацией; 

Владение знаниями в практической 

деятельности, навыками чтения  чертежей 

и схем типовых проектов , порядком 

оформления соответствующей 

документации; 

 Темы 1 Контрольная 

работа 

2 ПК -14 Знания- физическую сущность 

явлений, происходящих в материалах, 

при его получении, обработке и в 

условиях эксплуатации 
энергетического оборудования. 

Умения- правильно выбирать материал 

с учетом надежной длительной работы 
его в электроэнергетическом 

оборудовании; 

- оценивать поведение в эксплуатации  
материалов при воздействии на него 

механических и электрических 

факторов. 

Владение- навыками определения 
механических свойств 

конструкционных материалов и 

энергетических характеристик 
работающего оборудования 

Тема 2-8 Контрольная 

работа 

3 ПК-15 Знания- Нормативные требования к 

технико-экономическим и 

прочностным характеристикам 

электрооборудования при его 

длительной эксплуатации. 

Умения- Применять методики 

исследований ресурса 

оборудования , знает 

измерительные приборы и 

комплексы по оценке остаточного 

ресурса . 

Владения- навыками проведения 

эксплуатационных испытаний для 

оценки выработанного и остаточного 

ресурса на оборудовании 

Темы 2 - 8 Контрольная 

работа 
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4 ПК-16 Знания: 

-основы организации обслуживания 

и ремонта электроустановок 

Умение: 

-составлять сетевые графики 

ремонта, рассчитывать потребность 

в материалах  и трудозатраты на 

ремонт электрооборудования 

Владение: 

- навыками ремонта 

электроэнергетического оборудования 

Темы 2 - 8 Контрольная 

работа 

 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному 

средству контрольная работа 
 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 
Критерий оценивания 

19-20 

Контрольная  работа выполнена на высоком 

уровне (полнота и правильность ответов на 

вопросы 90-100%) 

16-18 

Контрольная работа выполнена на среднем 

уровне (полнота и правильность ответов на 

вопросы 70-89%) 

13-15 

Контрольная работавыполнена на низком 

уровне (полнота и правильность ответов на 

вопросы 50-69%) 

0-12 

Контрольная работа выполнена на 

неудовлетворительном уровне (полнота и 

правильность ответов на вопросы менее чем 

50%) 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Тест» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

9 Правильные ответы даны на 90-100% вопросов 

8 Правильные ответы даны на 70-89% вопросов 

7 Правильные ответы даны на 50-69% вопросов 

0 Правильные ответы даны менее чем на 50% 

вопросов 
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Перечень оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для ответов на 

поставленные вопросы по отдельным 

темам в письменном виде 

Комплект 

заданий по 

вариантам. 

Методичка  

2 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений  

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

 

 

 

1. Оценочное средство «Контрольная работа» 

Комплект контрольных заданий по вариантам 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

«МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ 

 СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ» 

Исходные данные: 

Варианты задания указаны в таблице 1. 

1. Силовой трансформатор типа ________ 

2. Трансформатор установлен ______________________ 

3. Ревизия трансформатора с подъемом выемной части будет производиться при температуре 

окружающего воздуха ___ и влажности воздуха  __________ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ: 

I. Указать паспортные данные заданного трансформатора 

Тип_________________________________________________ 
Мощность___________________________________________ 

Напряжение высшее___________________________________ 

Напряжение низшее___________________________________ 

Масса_______________________________________________ 

II. Указать условия хранения трансформаторов 

Место хранения_______________________________________ 

Порядок проверки бака на герметичность_________________ 

Срок взятия первой пробы масла_________________________ 

Периодичность взятия последующих проб масла___________ 

Периодичность проведения наружных осмотров____________ 

III. Указать порядок работ по монтажу заданного трансформатора. 

IV. Определить наибольшее допустимое время проведения ревизий с подъемом выемной части.  
V. Выполнить эскиз плана и разреза трансформаторного помещения или ограждения с указанием 

минимальных расстояний от выступающих частей трансформатора до стен помещения или до ограждения. 

VI. Указать условия включения заданного трансформатора без сушки. 

VII. Перечислить способы сушки силовых трансформаторов. 

VIII. Выбрать способ сушки заданного трансформатора. 

IX. Привести эскиз установки или схему выбранного способа сушки трансформатора с указанием 

параметров установки или схемы. 

X. Составить перечень инструментов, механизмов и приспособлений, необходимых при монтаже 

заданного трансформатора. 
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XI. Указать объем и нормы приемо-сдаточных испытаний силовых трансформаторов. 

XII. Перечислить техническую документацию, предъявляемую при сдаче силового трансформатора в 

эксплуатацию. 

XIII. Указать сроки проведения, нормы и количество трансформаторного масла, отбираемого из 

трансформатора. 

XIV. Указать способы сушки трансформаторного масла и краткое их содержание. 

XV. Указать наименьшее допустимое значение пробивного напряжения пробы масла трансформаторов.  

XVI. Указать сроки и краткое содержание планово-предупредительных осмотров и ремонтов. 
XVII. Привести нормы испытаний и указания к испытанию 

Определение угловой включения_________________________ 

Измерение сопротивления изоляции______________________ 

Измерение tg ________________________________________ 

Испытание повышенным напряжением____________________ 

Измерение сопротивления по статическому току___________ 
Проверка коэффициента трансформации__________________ 

Проверка групп соединения трехфазного и полярности выводов однофазного 

трансформатора________________________ 

Измерение тока и потерь холостого хода__________________ 

Испытание бака на плотность____________________________ 

Оценка состояния изоляции_____________________________ 

Испытание вводов_____________________________________ 

 

 

 

 Таблица 1-Силовые трансформаторы по вариантам задания  

№ 

варианта 

Тип 

тр-ра 

Мощность 

тр-ра, кВА  

Высшее 
напряжение, 

кВ 

Низшее 
напряжение, 

кВ  

Масса,  

т 

01 ТСЗ 160 6 0,23 1,4 

02 ТМН 1000 6 0,4 5 

03 ТМ 1000 35 0,4 6 

04 ТСЗ 250 6 0,23 1,8 

05 ТСЗ 1600 15,75 0,4 6,8 

06 ТМН 2500 20 11 12,265 

07 ТМН 4000 6 3,15 13,2 

08 ТМТН 6 300 35 10,5 25 

09 ТМ 1000 20 11 5,43 

10 ТДНС 10000 10,5 3,15 29,9 

11 ТМ 1600 20 0,4 4,03 

12 ТРДНС 40000 20 10,5 67 

13 ТМН 1000 35 0,4 8,1 

14 ТДЦ 80 000 121 6,3 110 

15 ТСЗ 630 13,8 0,4 4 

16 ТДНС 16000 10,5 6,3 39,3 
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17 ТМН 1000 10 0,4 8 

18 ТМ 2500 35 0,69 9,6 

19 ТСЗ 400 13,8 0,4 2,7 

20 ТДЦ 160 000 242 10,5 169,7 

21 ТМН 1600 10 0,4 8,5 

22 ТДНС 10000 15,75 3,15 29,9 

23 ТРДНС 40000 10,5 6,3 67 

24 ТМ 1000 6 0,4 5 

25 ТМН 1000 20 0,4 8,2 

26 ТМН 2500 10 6,3 12,2 

27 ТМНС 6300 10,5 6,3 18,2 

28 ТДНС 10000 10,5 3,15 29,9 

29 ТРДНС 25000 10,5 6,3 55 

30 ТРДНС 40000 20 10,5 67 

31 ТМ 100 35 0,4 1,215 

32 ТМТН 16 0000 36,75 6,3 47 

33 ТМН 6300 115 6,6;11 37,3 

34 ТЦ 63000 242 15;75;20 374,2 

35 ТДЦ 125000  347 10,5;13,8 8,2 

36 ТДЦ 80 000 242 10,5 169,7 

37 ТМН 1600 10 0,4 8,5 

38 ТДНС 10000 15,75 3,15 29,9 

39 ТРДНС 40000 10,5 6,3 67 

40 ТМ 1000 6 0,4 5 

41 ТМН 1000 20 0,4 8,2 

42 ТМН 2500 10 6,3 12,2 

43 ТМНС 6300 10,5 6,3 18,2 

44 ТДНС 10000 10,5 3,15 29,9 

45 ТРДНС 25000 10,5 6,3 55 

46 ТРДНС 40000 20 10,5 67 
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47 ТМ 100 35 0,4 1,215 

48 ТДЦ 125000 242 10,5 169,7 

49 ТМН 1600 10 0,4 8,5 

50 ТДНС 10000 15,75 3,15 29,9 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  № 2 

«МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ» 

Исходные данные: 

Варианты задания указаны в таблице 2. 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ: 

I. Указать паспортные данные заданной машины:      

Тип___________________________________________________ 

Напряжение____________________________________________ 

Мощность______________________________________________ 

Скорость вращения______________________________________ 

КПД___________________________________________________ 

Масса__________________________________________________ 
II.Указать порядок выполнения работ по монтажу заданной машины.  

III. Дать эскиз крепления заданной машины. 

IV. Указать условия включения машины без сушки. 

V. Перечислить возможные для машины способы сушки. 

VI. Выбрать способ сушки, привести схему, указать параметры (напряжение, ток, и т.д.). 

VII. Привести порядок работ по центровке валов машин и дать эскиз. 

VIII. Составить перечень инструментов, механизмов и приспособлений, необходимых при монтаже 

заданной машины. 

IX. Указать объем и нормы приемо - сдаточных испытаний заданной машины. 

X. Перечислить техническую документацию, необходимую при сдаче электрической машины в 

эксплуатацию. 
XI. Указать сроки и краткое содержание планово- предупредительных осмотров и ремонтов машины. 

XII. Перечислить основные правила техники безопасности при монтаже и эксплуатации электрических 

машин. 

 Таблица 2-Электрические двигатели по вариантам задания  

№ 

вариан

та 

Тип 

двигателя 

Напря

жение, 

В 

 

Мощнос

ть, 

кВт 

Скорост

ь 

вращени

я, 

об/мин  

КПД

, 

% 

Масс

а,  

кг 

01 А-52-2 380 10 2890 85,7 96 

02 1А-104-6М 380 200 980 94,1 1790 

03 АО-94-8 660 55 735 90 670 

04 АО-94-4 380 100 1470 92 930 

05 А-92-8 500 60 2730 91 640 

06 А-113-6 380 250 985 94,5 2200 

07 АН-15-64-16 6000 1250 370 94,5 1110

0 

08 ДАЗО-19-10 6000 1600 596 94 1970

0 
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09 А-52-2 380 10 2890 85,7 96 

10 1АЗ-355 АМ-

10 

220/38

0 

110 590 92,5 1240 

11 1АОЗ-315М-

10 

220/38

0 

75 590 92 1010 

12 2АЗМВ-

1250/6000 

6000 1250 2890 96,4 6200 

13 1А-104-6М 380 200 980 94,1 1290 

14 ДАЗО-19-10 6000 1600 596 94 1970

0 

15 АН-15-64-16 6000 1250 370 94,5 1110

0 

16 А1-1-2М 380 160 2955 93,3 980 

17 1ВАО-630М-

4 

380 3800 1500 95,5 5460 

18 А-52-2 380 10 2890 85,7 96 

19 АН-15-64-16 6000 1250 370 94,5 1110

0 

20 1АОЗ-315М-

10 

220/38

0 

75 590 92 1010 

21 АН-15-64-16 6000 1250 370 94,5 1110

0 

22 2АЗМВ-

1250/6000 

6000 1250 2890 96,4 6200 

23 А-113-6 380 250 985 94,5 2200 

24 1АОЗ-315М-

10 

220/38

0 

75 590 92 1010 

25 А-52-2 380 10 2890 85,7 96 

26 1А-104-6М 380 200 980 94,1 1790 

27 АО-94-8 660 55 735 90 670 

28 АО-94-4 380 100 1470 92 930 

29 А-92-8 500 60 2730 91 640 

30 А-113-6 380 250 985 94,5 2200 

31 1А-104-6М 380 200 980 94,1 1290 

32 1АОЗ-315М- 220/38 75 590 92 1010 
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10 0 

33 АН-15-64-16 6000 1250 370 94,5 1110

0 

34 2АЗМВ-

1250/6000 

6000 1250 2890 96,4 6200 

35 А-113-6 380 250 985 94,5 2200 

36 АН-15-64-16 6000 1250 370 94,5 1110

0 

37 ДАЗО-19-10 6000 1600 596 94 1970

0 

38 А-52-2 380 10 2890 85,7 96 

39 1АЗ-355 АМ-

10 

220/38

0 

110 590 92,5 1240 

40 1АОЗ-315М-

10 

220/38

0 

75 590 92 1010 

41 2АЗМВ-

1250/6000 

6000 1250 2890 96,4 6200 

42 1А-104-6М 380 200 980 94,1 1290 

43 ДАЗО-19-10 6000 1600 596 94 1970

0 

44 АН-15-64-16 6000 1250 370 94,5 1110

0 

45 А1-1-2М 380 160 2955 93,3 980 

46 1ВАО-630М-

4 

380 3800 1500 95,5 5460 

47 А-52-2 380 10 2890 85,7 96 

48 АН-15-64-16 6000 1250 370 94,5 1110

0 

49 1АОЗ-315М-

10 

220/38

0 

75 590 92 1010 

50 АН-15-64-16 6000 1250 370 94,5 1110

0 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

«МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОК» 

 

Исходные данные: 

Указаны в таблице 3. 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ: 
I.  

а) Выбрать: 
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Вид проводки____________________________________________ 

Способ прокладки проводов_______________________________ 

Марку кабеля____________________________________________ 

б) Нанести схему электропроводки на план помещения со всеми условными обозначениями. 

II. Определить порядок выполнения работ по монтажу выбранной проводки. 

III. Перечислить установочные материалы для выбранной проводки с полным наименованием и дать эскиз 

крепления проводов (труб) с деталями крепления. 

IV. Указать возможные способы соединения жил выбранного провода и дать их эскизы. 
IV. Выбрать способ соединения жил провода и перечислить необходимые для этого инструменты и 

материалы. 

VI. Указать основные требования СНиП и ПУЭ к выбранной проводке: 

Наименьшая высота от пола до провода_____________________ 

Расстояние от окон, дверей________________________________ 

Расстояние между точками крепления провода (труб): 

-При горизонтальной прокладке____________________________ 

-При вертикальной прокладке______________________________ 

Расстояние от пола до: 

-Выключателей_________________________________________ 

-Розеток________________________________________________ 

-Щитков________________________________________________ 
Соротивление изоляции___________________________________ 

VII. Объем и нормы приемо - сдаточных испытаний. 

VIII. Перечислить техническую документацию, предъявляемую при сдаче заданной проводки в 

эксплуатацию. 

IX. Указать основные правила технической эксплуатации электропроводок для влажных помещений. 

 

Таблица3- Электропроводки по вариантам задания 

№ 

варианта 

№ 

рисунка 

Среда 

помещения 

Группа 

пожаробезопасности, 

взрывобезопасности 

 

01 1 нормальная П-II, В-Iб 

02 2 влажная П-I 

03 3 особо сырая П-II 

04 4 пыльная П-I, В-Iа 

05 5 влажная, химически-

активная 

П-I, В-Iа 

06 6 пыльная П-II, В-II 

07 1 сырая В-II 

08 2 особо сырая П-I 

09 3 химически-активная П-II 

10 4 сухая П-I 

11 5 нормальная В-Iб 

12 6 влажная В-I 

13 1 сухая, с/у, кухня-сырая - 

14 2 химически-активная П-I, В-Iб 
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15 3 химически-активная П-I, В-Iа 

16 4 сухая цех- П-Iа 

17 5 сухая(с/у - влажная) П-I, В-I 

18 6 влажная, пыльная П-IIа 

19 7 химически-активная П-I 

20 8 химически-активная П-I 

21 9 сырая В-Iа 

22 10 сухая В-I 

23 11 сырая П-I, В-I 

24 12 сухая П-IIа 

25 7 пыльная П-I 

26 8 пыльная В-I 

27 9 сухая П-I, В-Iа 

28 10 влажная В-Iа 

29 11 сырая В-Iа 

30 12 влажная П-II, В-IIа 

31 7 - В-Iа 

32 8 влажная В-Iа 

33 9 сырая П-I 

34 10 - П-I, В-Iа 

35 11 влажная П-II, В-Iа 

36 13 нормальная П-II, В-Iб 

37 12 влажная П-I 

38 13 особо сырая П-II 

39 14 пыльная П-I, В-Iа 

40 15 влажная, химически-

активная 

П-I, В-Iа 

41 6 пыльная П-II, В-II 

42 16 сырая В-II 

43 12 особо сырая П-I 

44 3 химически-активная П-II 
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45 4 сухая П-I 

46 15 нормальная В-Iб 

47 16 влажная В-I 

48 1 сухая, с/у, кухня-сырая - 

49 2 химически-активная П-I, В-Iб 

50 3 химически-активная П-I, В-Iа 

 

 

 

 

1-коридор 

2-сан/узел 

3-коридор 

4-спальня 

5-кухня 

6-столовая 

Рисунок 1  

 

1-станки 

металлообрабатывающие 
2-место зарядки  

аккумуляторов 

Рисунок 2  

 

1-тр-тр  №1 

2-тр-тр  №2 

3-РУ-0,4кВ 

4-РУ 10кВ 

Рисунок 3 

 
 

 

1-деревоообрабатывающий 

цех 

2-инструментальная 

щитовая 

3-бытовое помещение 

4-коридор 

Рисунок 4  
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1-коридор 

2-7-помещения ремонта 

газовой аппаратуры 

8-сан/узел 

Рисунок 5  

 

1-цех 

металлообрабатывающих 

станков 

2-бытовые помещения 

3-сан/узел 

Рисунок 6  

 

1,2,3,4-токарные станки 
5,6,7-фрезерные станки 

8-строгальный станок 

9-сверлильный станок 

10-шлифовальный станок 

Рисунок 7  

 

1,2,3,4,5,6-станки 

Рисунок 8  

 

 

Рисунок 9  

 

 

Рисунок 10  
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1,3,4,5,6,7-стаки 

металлообрабатывающие 

8-вытяжка 

2-сборка аккумуляторов 

Рисунок11  

 

1-5-станки 

металлообрабатывающие 

6-рельсы 

7-кран-балки 

8-щит освещения 

Рисунок 12  

 

 

1,3,4,5,6,7-стаки 

металлообрабатывающие 

8-вытяжка 

2-сборка аккумуляторов 

Рисунок13  

 

1-деревоообрабатывающий 

цех 

2-инструментальная 

щитовая 
3-бытовое помещение 

4-коридор 

Рисунок 14  

 

1-коридор 

2-7-помещения ремонта 

газовой аппаратуры 

8-сан/узел 

Рисунок 15  

 

1-цех 

металлообрабатывающих 

станков 

2-бытовые помещения 

3-сан/узел 
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Рисунок 1 6  

 

1,2,3,4-токарные станки 

5,6,7-фрезерные станки 

8-строгальный станок 

9-сверлильный станок 

10-шлифовальный станок 

Рисунок 17 

 

1-станки 
металлообрабатывающие 

2-место зарядки  

аккумуляторов 

Рисунок 18  

 

1-тр-тр  №1 

2-тр-тр  №2 

3-РУ-0,4кВ 

4-РУ 10кВ 

Рисунок 19
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  № 4 

«МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ» 

Исходные данные: 

Варианты заданий указаны в таблице 4. 

Рисунок__ 

Низшее напряжение объекта ______________________________ 

Высшее напряжение______________________________________  

Количество электродов заземления наружного контура заземляющего 
устройства______________________________________  

Ток замыкания на землю со стороны высшего напряжения _____ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ: 

I. На заданном рисунке нанести внутренний и внешний контур заземляющего устройства, указать 

расстояние между электродами заземления и от наружного контура до фундамента сооружения 

II. Выбрать электроды и шины заземления и дать эскиз с указанием наименьших допустимых размеров 

сечения. 

III. Дать эскиз двух проекций соединения электрода заземления с контуром заземления. 

IV. Дать эскиз двух проекций соединения выбранных заземляющих проводников с указанием размеров 

наружного контура. 

V. Указать порядок работ по сооружению наружного и внутреннего контура заземляющего устройства.  
VI. Составить перечень механизмов, инструмента и приборов, необходимых для сооружения заземляющего 

устройства. 

VII. Оформить акт на скрытые работы. 

VIII. Перечислить части электроустановки, подлежащие заземлению и нанести на схему заземляющие 

провода. 

IX. Перечислить приборы для измерения сопротивления заземляющих устройств. 

Х. Привести схему присоединения прибора для измерения. 

XI. Составить перечень документации, предъявляемой при сдаче заземляющего устройства в эксплуатацию. 

XII. Оформить протокол измерения сопротивления контура заземления. 

XIII. Указать сроки и краткое содержание ППР и осмотров заземляющего устройства. 

 
Таблица 4- Защитное заземление по вариантам задания 

№ 

варианта 

№ 

рисунка 

Низшее 

напряжение, 

кВ (В) 

Высшее 

напряжение, 

кВ 

Кол-во 

электродов 

заземлителей, 

шт 

Ток 

замыкания 

на землю, 

А 

01 1 0,4/0,23 10 14 100 

02 2 0,4/0,23 - 10 - 

03 3 660/380 10 8 20 

04 4 660/380 6 9 80 

05 5 0,4/0,23 10 22 150 

06 6 660/380 6 11 50 

07 1 220/127 10 3 80 

08 2 220/127 0,4 24 150 

99 3 0,4/0,23 6 16 50 

10 4 220/127 10 16 100 

11 5 660/380 6 26 80 

12 6 0,4/0,23 6 16 100 
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13 7 380/220 6 55 20 

14 8 660/380 10 80 10 

15 9 380/220 6 18 80 

16 10 380/220 10 20 150 

17 11 220/127 10 6 10 

18 12 380/220 10 34 50 

19 1 380/220 10 12 10 

20 2 660/380 3,6 44 100 

21 3 380/220 10 36 50 

22 4 380/220 6 18 100 

23 5 380/220 6 40 20 

24 6 380/220 6 27 10 

25 7 380/220 10 44 50 

26 8 380/220 6 102 50 

27 9 380/220 10 36 20 

28 10 660/380 6 32 50 

29 11 220/127 10 3 50 

30 12 380/220 6 64 10 

31 1 0,4/0,23 10 14 100 

32 6 0,4/0,23 6 16 100 

33 5 380/220 6 40 20 

34 4 660/380 6 9 80 

35 9 380/220 6 18 80 

36 1 0,4/0,23 10 14 100 

37 2 0,4/0,23 - 10 - 

38 3 660/380 10 8 20 

39 4 660/380 6 9 80 

40 5 0,4/0,23 10 22 150 

41 6 660/380 6 11 50 

42 1 220/127 10 3 80 
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43 2 220/127 0,4 24 150 

44 3 0,4/0,23 6 16 50 

45 4 220/127 10 16 100 

46 5 660/380 6 26 80 

47 6 0,4/0,23 6 16 100 

48 7 380/220 6 55 20 

49 8 660/380 10 80 10 

50 9 380/220 6 18 80 

 

 

 

Рисунок 1 Рисунок 5 

 

 

Рисунок 2 Рисунок 6 

 

 

Рисунок 3 Рисунок 7 
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Рисунок 4 Рисунок 8 

 

 

Рисунок 9 Рисунок11 

 

 

Рисунок 10 Рисунок 12 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  № 5  

«МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ  

ВОЗДУШНЫХ СЕТЕЙ И ЛИНИЙ  

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 110 кВ» 

Исходные данные: 
Напряжение линии_________________________________ 

Линия выполняется на опорах________________________ 

Провод линии марки________________________________ 

Линия пересекает___________________________________ 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ: 

I. Перечислить документацию, необходимую для сооружения воздушной линии 

II. Выбрать тип анкерной и промежуточной опоры и дать эскиз геометрической схемы выбранных опор с 

указанием размеров основных элементов 

III. Указать основные требования СНиП к элементам деревянных опор: 

-материал бревен_________________________________________ 

-конусность бревна_______________________________________ 
-диаметр в верхнем отрубе_________________________________ 

IV. Определить последовательность работ по сооружению заданной ЛЭП 

V. Указать требования к просеке для воздушной ЛЭП 

VI. Дать эскиз положения опоры заданной ЛЭП на просеке с указанием расстояний от проводов до: 

-земли, при наибольшем провисании проводов 

-крон деревьев при наибольшем отклонении проводов 

VII. Выбрать способ установки опор и дать эскиз 

VIII. Выбрать способ раскатки проводов заданной ЛЭП, дать эскиз 

IX. Перечислить машины, механизмы и приспособления, необходимые для сооружения опор и раскатки 

проводов ЛЭП 

X. Выбрать способ соединения проводов заданной ЛЭП: 
-в пролете_______________________________________________ 

-на анкерной опоре_______________________________________ 

XI. Перечислить инструмент и приспособления, необходимые для выполнения выбранных соединений 

проводов ЛЭП 

XII. Дать эскиз: 

-соединительной арматуры для выбранных соединений с указанием марки 

-соединения в законченном виде 

XIII. Указать требования ПУЭ к заданному пересечению ЛЭП: 

Тип опор, ограничивающих пересечение_____________________ 
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Угол пересечения________________________________________ 

Расстояние от проводов ЛЭП при наибольшем их провисание до пересекаемого 

сооружения_________________________________ 

Наименьшее сечение провода ЛЭП, в пролете пересечения_____ 

Крепление провода на опорах, ограничивающих пересечение 

________________________________________________________ 

XIV. Дать эскиз заданного пересечения ЛЭП с указанием размеров 

XV. Дать эскиз установки ОПН на опоре 
XVI. Для заданной ЛЭП указать допустимые отклонения от проектных размеров: 

Фактические стрелы провеса_______________________________ 

Расстояние от проводов до земли и различных пересекаемых объектов в местах сближения с 

ними________________________ 

Смещение опоры поперек трассы___________________________ 

XVII. Указать объем и нормы приемо-сдаточных испытаний ЛЭП 

XVIII. Перечислить документацию, предъявляемую при сдаче ЛЭП в эксплуатацию 

XIX. Указать сроки и краткое содержание планово-предупредительных осмотров и ремонтов ЛЭП 

XX. Перечислить основные правила технической эксплуатации воздушной ЛЭП 

 

 

 
Таблица 5- Воздушные линии электропередач по вариантам задания  

№ 

Ва-

риан 

та 

Напря- 

жение 

ЛЭП, 

кВ 

Тип 

опоры 

Марка 

провода 
Пересекает 

01 0,4 

деревянная с 

деревянной 

приставкой 

АС35 ВЛ 10кВ 

02 6 железобетонная АС35 автодорогу 

03 10 
деревянная с ж/б 

приставкой 
АС70 

ж/д дорогу 

электрифицированную 

04 35 металлическая АС120 судоходную реку 

05 0,4 
деревянная с ж/б 

приставкой 
А35 линию связи 

06 110 
деревянная с ж/б 

приставкой 
А70 канатную дорогу 

07 35 металлическая А185 несудоходную реку 

08 10 железобетонная А70 ВЛ 110кВ 

09 35 
деревянная с ж/б 

приставкой 
АС120 ВЛ 0,4кВ 

10 0,4 железобетонная АС70 
ж/д дорогу 

электрифицированную 

11 10 железобетонная АС35 троллейбусную линию 

12 35 металлическая АС95 трамвайную линию 

13 0,23 
железобетонная 

с приставкой 
АС35 

линию 

радиотрансляции 
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14 0,4 
железобетонная 

с приставкой 
АС35 газопровод наземный 

15 10 железобетонная АС70 прохождение по мосту 

16 0,4 железобетонная А25 плотину 

17 10 металлическая А95 газовый факел 

18 110 металлическая АС240 ВЛ 10кВ 

19 35 металлическая АС120 судоходную реку 

20 35 металлическая АС120 линию связи 

21 0,4 железобетонная АС50 автодорогу 

22 0,4 железобетонная СИП2А 4х25 ВЛ 0,4кВ 

23 0,4 железобетонная СИП3х25+54,7 автодорогу 

24 35 металлическая АС95 ВЛ 10кВ 

25 0,23 
железобетонная 

с приставкой 
АС35 автодорогу 

26 0,4 
железобетонная 

с приставкой 
АС35 

ж/д дорогу 

электрофицированную 

27 10 железобетонная АС70 судоходную реку 

28 0,4 железобетонная А25 линию связи 

29 10 металлическая А95 канатную дорогу 

30 110 металлическая АС240 несудоходную реку 

31 35 металлическая АС120 ВЛ 110кВ 

32 35 металлическая АС120 ВЛ 0,4кВ 

33 0,4 железобетонная АС50 
ж/д дорогу 

электрифицированную 

34 0,4 железобетонная СИП2А 4х25 троллейбусную линию 

35 0,4 железобетонная СИП3х25+54,7 трамвайную линию 

36 0,4 

деревянная с 

деревянной 

приставкой 

АС35 ВЛ 10кВ 

37 6 железобетонная АС35 автодорогу 

38 10 
деревянная с ж/б 

приставкой 
АС70 

ж/д дорогу 

электрифицированную 

39 35 металлическая АС120 судоходную реку 

40 0,4 
деревянная с ж/б 

А35 линию связи 
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приставкой 

41 110 
деревянная с ж/б 

приставкой 
А70 канатную дорогу 

42 35 металлическая А185 несудоходную реку 

43 10 железобетонная А70 ВЛ 110кВ 

44 35 
деревянная с ж/б 

приставкой 
АС120 ВЛ 0,4кВ 

45 0,4 железобетонная АС70 
ж/д дорогу 

электрифицированную 

46 10 железобетонная АС35 троллейбусную линию 

47 35 металлическая АС95 трамвайную линию 

48 0,23 
железобетонная 

с приставкой 
АС35 

линию 

радиотрансляции 

49 0,4 
железобетонная 

с приставкой 
АС35 газопровод наземный 

50 10 железобетонная АС70 прохождение по мосту 

 

ПРЕЧЕНЬ 

Вопросов к зачёту по дисциплине 

« Монтаж и эксплуатация электроустановок примышленных предприятий» 

 

1. Нормативная документация,  применяемая на монтаже. 

2. Заводская документация,  прибывающая с оборудованием. 

3. Проектно-сметная документация для монтажа. 

4. Эксплуатационная документация на электроустановку. 

5. Проект организации работ на монтаже. 

6. Порядок приёмки и хранения электрооборудования, прибывшего на 

предприятие. 

7. Климатические характеристики электрооборудования и категории 

размещения. 

8. Маркировка оборудования по степени защиты от окружающей среды. 

9. Маркировка электрических машин. 

10. Монтаж электрических машин  прибывших в собранном виде. 

11. Ревизия электрической машины. 

12. Определение возможности включения электрогенератора без сушки 

13. Монтаж электрических машин . прибывших в разобранном виде. 

14.  Подготовка к пуску и первый пуск электрической машины. 
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15. Периодичность эксплуатационного обслуживания электрической 

машины. 

16. Проводки, кабели, шинопроводы –технические характеристики 

17. Виды помещений по степени опасности поражения электрическим 

током. 

18. Виды помещений по составу окружающей среды. 

19. Виды проводок. Маркировка проводов. 

20. Способы прокладки проводок. 

21. Монтаж шинопроводов. 

22. Приёмо- сдаточные испытания проводок. 

23. Эксплуатация и обслуживание проводок. 

24. Маркировка силовых трансформаторов 

25. Порядок приёмки трансформатора, прибывшего по железной дороге. 

26.  Правила хранения силовых трансформаторов. 

27.  Ревизия силового трансформатора. 

28.  Монтаж системы охлаждения трансформатора. 

29.  М онтпж навесного оборудования трансформатор. 

30. Сушка трансформаторного масла и заливка масла в трансформатор. 

31.  Наладочные испытания силового трансформатора. 

32. Контрольный прогрев и сушка трансформатора. 

33. Подготовка к пуску и первый пуск трансформатора. 

34. Эксплуатационное обслуживание трансформатора. 

35.  Капитальный ремонт силового трансформатора. 

36.  Эксплуатационная техдокументация силового трансформатора. 

37.  Оборудование открытых распредустройств. 

38.  Оборудование закрытых распредустройств. 

39.  Монтаж силовых ячеек ЗРУ. 

40.  Монтаж масляных и вакуумных выключателей. 

41.  Монтаж разъединителей,  выключателей нагрузки. 

42.  Монтаж ОПН и разрядников. 

43. Проектная документация на воздушную линию электропередачи. 

44.  Вынос трассы ВЛ на местности. 

45.  Монтаж опор ВЛ. Установка подвесной арматуры. 

46.  Раскатка и монтаж проводов ВЛ. 

47.  Монтаж грозовой защиты ВЛ. 

48. Монтаж грозозащиты зданий и сооружений. 

49.  Монтаж заземляющих устройств. 

50.  Эксплуатация заземляющих устройств. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний 

студентов описано в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», 

утвержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513.  

1. Требования к выполнению семестровой работы. 
Работа выполняется в виде пояснительной записки и для защиты должен быть 

представлен в виде слайдов при использовании в процессе защиты мультимедийной 

техники. 

Рекомендуемый объем пояснительной записки 10-18 страниц формата А4 (включая рисунки, 

таблицы, фотографии и т.п.), оформленный в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД и 

действующим стандартом предприятия CTП ВолгГТУ 025-02. 

Типовая структура пояснительной записки: 

титульный лист; 

содержание; 

введение; 

основная часть; 

заключение; 

список использованных источников. 

Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра. 

2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствие с учебным планом, расписанием проведения зачетов и 

экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию 

определяется действующим положением «О сквозной рейтинговой оценке 

знаний студентов на всех этапах обучения», утвержденным приказом 

ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 504. 

3. Описание процедуры проведения зачёта. 

Зачёт проводится в устной форме.. 

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. В 

состав экзаменационного билета входит два теоретических вопроса и задача. 

Время для подготовки к ответу – 30 минут. 
 

 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ 

(утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав 

знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 
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При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания прошедшими подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с 

ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным 

шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с 

нарушениями зрения). 

 Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается 

доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для 

лиц с нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием 

услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного 

аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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 Приложение 1 

Фонд тестовых заданий 

по учебной дисциплине 

«Монтаж и эксплуатация электроустановок примышленных предприятий» 

Формирует следующие компетенции:  

ПК-4 -Способность проводить обоснование проектных решений; ПК-14-способность 

применять методы и средства эксплуатационных испытаний и диагностики 

электроэнергетического и электротехнического оборудования; Пк-15 - способность 

оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования; ПК-16- готовность 

к участию в ремонте оборудования по заданной методике 

 

 

 

 
Вариант1 

1. Технологические операции: разметка, рубка, опиливание, правка, гибка, зенкованиея, 

притирка, пайка, лужение, склеивание используются при выполнении: 

       а)* слесарных работ     б) земляных работ    в)гидротехнических работ 

 

2. В зависимости от отношения шага  S к высоте неровностей Н  к шероховатой 

поверхностям относятся поверхности с : 

          а) при S: Н ›1000         б)* при  S :Н= 50 -1000             в) при  S : Н ‹ 50 

 

3. Для передачи им распределения электроэнергии в стационарных установках 

напряжением 1 кВ,6кВ,10кВ применяются: 

 

      а) ААШвУ, ААШвУнг, ААБлУ    б) АПВ,ПВ1,АППВ,ППВ,РПШ б)*АС,АСКС,АСУ 

 

 

\4. Если  Хн – номинальный размер детали, а Хд – действительный полученный размер, то   

Абсолютная погрешность записывается формулой: 

                а)*   ∆ Х  =  Хд  - Хн          б)  ∆ Х  =   Хд  + Хн      в)  ∆Х  =  Хд х Хн 

 

5.Съемные грузозахватные приспособления -  стропы осматривают не реже чем :  

           а) через 1 месяц                б) * через 10 дней        б) через 6 месяцев 

 

 

Вариант2 

 

1.Канаты шнуры и веревки свитые из растительных и синтетических волокон должны 

иметь коэффициент запаса прочности не менее  

                             а)   12                    б)* 8                  в) 6 

 

2.Персонал , обслуживающий посменно производственные электроустановки и 

допущенный к оперативным переключениям относится к : 

 а) административно-техническому б) оперативно-ремонтному в)* оперативному 

электротехническому  

 

3.Приборы класса точности   0,05 и 0,1  считают: 

              а) контрольными               б)* лабораторными           в) техническими 
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4. Электрические схемы : структурная, функциональная, и полная  образуют группу схем: 

                  а) монтажных                   б)* принципиальных            в) общих                        

 

5. Номинальные напряжения систем электроснабжения приемников для  однофазных 

приемников  переменного тока частотой 50 Гц применяются: 

              а) 40, 220 ,380В                    б) *  42 ,230,400В               б) 27, 115, 460В                 

 

 

 

 

 

Вариант3 

 

1. Допустимое отклонение  верхнего конца стойки железобетонной опоры к ее высоте 

               а)  1: 100                   б) *1: 150                   в) 1: 200 

 

2. Наименьшее сопротивление изоляции силовых и осветительных проводок, 

распределительных щитов должно быть не менее: 

                           а) *1 Мом                                б) 0, 5 Мом                    в) 10 МОм 

3.Номинальная частота вращения синхронного двухполюсного электродвигателя 

составляет 

              а) *3000 об/мин           б)    1000 об/мин                  в) 1500 об/мин 

 

4. К силовым трансформаторам относятся трехфазные  и многофазные трансформаторы 

мощность: 

   а)      45 кВА                   б)   84 000 кВА                  в)* 6300 кВА    

 

 

5 .Профиль метрической резьбы образует равносторонний треугольник с углом у 

вершины: 

         а)   * 60º                   б) 30º                         в)   45º 

Вариант4 

 

1. Технологическая система  обработки называемая  «Система отверстия» обозначается: 

               а) буквой В     б)* буквой А         в) буквой О 

 

2.Для воздушных линий электропередач применяют неизолированные провода типа: 

 

а) ААШвУ, ААШвУнг, ААБлУ    б) АПВ,ПВ1,АППВ,ППВ,РПШ б)*АС,АСКС,АСУ 

 

3.Фундаменты под монтаж электрооборудования принимаются при соответствии их 

проектным размерам по осям анкерных болтов в плане: 

           а)  ± 10 мм               б)  *   ±  5 мм                в)   ±  15 мм                 

 

4. Стропы, клещи, траверсы являются: 

         а) сменными грузозахватными органами  

          б)грузоподъемными механизмами  

          в)* съемными грузозахватными приспособлениями 

 

5.Канаты шнуры и веревки свитые из растительных и синтетических волокон должны 

иметь коэффициент запаса прочности не менее  
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                             а)   12                    б)* 8                  в) 6 

 

 

Вариант5 

 

1.Электродвигатель , в целях экономии электроэнергии, должен быть заменен на меньшей 

мощности, если средняя нагрузка не превышает номинальной мощности на: 

                  а) 60%                  б) 50%                   в)* 45% 

2.Приборы класса точности   1, 1.5  и 2,5 считают: 

              а) контрольными               б) лабораторными           в)* техническими 

.  

3.Номинальные напряжения систем электроснабжения приемников для  трехфазных 

приемников  переменного тока частотой 50 Гц применяются: 

              а) 40, 220 ,380В                   б)  * 42 ,230 400В                   б) 27, 115, 460                  

 

 4.. При наличии какого количества кабелей идущих в одном направлении они 

прокладываются в тоннелях 

               а) *35                      б) 15                   в) 20 

 

5. Верховой осмотр воздушной линии электропередачи без ее отключения производят не 

реже: 

     а) одного раза в 2 года     б)* одного раза в 5 лет             в) одного раза в 3 года 

 

Вариант 6 

 

1. Наименьшее сопротивление изоляции катушек контакторов, автоматов и магнитных 

пускателей должно быть не менее: 

                           а) 1 Мом                                б) * 0, 5 Мом                    в) 10 Мом 

2. Наименьшее сопротивление изоляции шинок на щите управления ( при отсоедененных 

цепях) должно быть не менее: 

                           а) 1 Мом                                б) 0, 5 Мом                    в)*10 МОм 

3.Номинальная частота вращения синхронного двухполюсного электродвигателя 

составляет 

              а) * 3000 об/мин           б)    1000 об/мин                  в) 1500 об/мин 

 

 

4. В зависимости от отношения шага  S к высоте неровностей Н  к шероховатой 

поверхностям относятся поверхности с : 

          а) при S: Н ›1000         б)* при  S :Н= 50 -1000             в) при  S : Н ‹ 50 

 

5. Технологическая система  обработки называемая  «Система вала» обозначается: 

               а) буквой В     б) буквой А         в) буквой О 

 

Вариант7 

 

 

1. Для электромонтажных работ работ используются изолированные провода марок: 

а) *ААШвУ, ААШвУнг, ААБлУ    б) АПВ,ПВ1,АППВ,ППВ,РПШ     б)АС,АСКС,АСУ 

 

2.Если  Хн – номинальный размер детали, а Хд – действительный полученный размер, то   

Абсолютная погрешность записывается формулой: 

                а) *  ∆ Х  =  Хд  - Хн          б)  ∆ Х  =   Хд  + Хн      в)  ∆Х  =  Хд х Хн 
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3.Фундаменты под монтаж электрооборудования принимаются при соответствии их 

проектным размерам по осям анкерных болтов в плане: 

           а)  ± 10 мм               б) *    ±  5 мм                в)   ±  15 мм                 

 

4. ЛЭТСАР –А и ЛЭТСАР –Б     это: 

            а)*  лакоткань,      б) электроизоляционная лента   б)   электроизоляционный лак 

 

5. Монтажные механизмы и машины, требующие  для своего обслуживания специально 

прикрепленного персонала называются: 

  а) малой механизацией   б) механизированным инструментом  в)*большой механизацией 

 

Вариант8 

 

1.Грузоподъемные устройства, состоящие из двух и более монтажных блоков, 

соединенных между собой канатами называются: 

     а)  стопами              б) *полиспастами       в) многорольными блоками 

 

2.Эксплуатация электротехнических установок включает : 

а) монтаж и наладку б)* техническое обслуживание и ремонт  в) демонтаж и утилизацию 

 

3.Персонал , обслуживающий посменно производственные электроустановки и 

допущенный к оперативным переключениям относится к : 

 а) административно-техническому б) оперативно-ремонтному в)* оперативному 

электротехническому  

 

4.Приборы класса точности   1, 1.5  и 2,5 считают: 

              а) контрольными               б) лабораторными           в) *техническими 

. 

5. Электрические схемы : структурная, функциональная, и полная  образуют группу схем: 

                  а) монтажных                   б) *принципиальных            в) общих                        

 

 

Вариант 9 

 

1. Номинальные напряжения систем электроснабжения приемников для  однофазных 

приемников  переменного тока частотой 50 Гц применяются: 

              а) 40, 220 ,380В                    б)*   42 ,230,400В               б) 27, 115, 460В                 

 

2. Допустимое отклонение  верхнего конца стойки железобетонной опоры к ее высоте 

               а)  1: 100                   б) 1: 150                   в) 1: 200 

 

 

3. Для электромонтажных работ работ используются изолированные провода марок: 

а) *ААШвУ, ААШвУнг, ААБлУ    б) АПВ,ПВ1,АППВ,ППВ,РПШ     б)АС,АСКС,АСУ 

 

4.Профиль метрической резьбы образует равносторонний треугольник с углом у 

вершины: 

         а) *  60º                   б) 30º                         в)   45º 

 

5.Если  Хн – номинальный размер детали, а Хд – действительный полученный размер, то   

Абсолютная погрешность записывается формулой: 
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                а)  * ∆ Х  =  Хд  - Хн          б)  ∆ Х  =   Хд  + Хн      в)  ∆Х  =  Хд х Хн 

 

Вариант10 

 

 

1.Фундаменты под монтаж электрооборудования принимаются при соответствии их 

проектным размерам по осям анкерных болтов в плане: 

           а)  ± 10 мм               б)  *   ±  5 мм                в)   ±  15 мм                 

 

2. ЛЭТСАР –А и ЛЭТСАР –Б     это: 

            а) *лакоткань,      б) электроизоляционная лента   б)   электроизоляционный лак 

 

3.Съемные грузозахватные приспособления -  стропы осматривают не реже чем :  

           а) через 1 месяц                б) * через 10 дней        б) через 6 месяцев 

 

4.Эксплуатация электротехнических установок включает : 

а) монтаж и наладку б)* техническое обслуживание и ремонт  в) демонтаж и утилизацию 

 

5.Электродвигатель , в целях экономии электроэнергии, должен быть заменен на меньшей 

мощности, если средняя нагрузка не превышает номинальной мощности на: 

                  а) 60%                  б) 50%                   в) * 45% 

Вариант11 
1.Персонал , обслуживающий посменно производственные электроустановки и 

допущенный к оперативным переключениям относится к : 

 а) административно-техническому б) оперативно-ремонтному в)* оперативному 

электротехническому  

 

2.Приборы класса точности   0,2 и 0,5  считают: 

              а) контрольными               б) * лабораторными           в) техническими 

 

3. Электрические схемы : структурная, функциональная, и полная  образуют группу схем: 

                  а) монтажных                   б) *принципиальных            в) общих     

                    

4.Номинальные напряжения систем электроснабжения приемников для  трехфазных 

приемников  переменного тока частотой 50 Гц применяются: 

              а) 40, 220 ,380В                   б) *  42 ,230 400В                   б) 27, 115, 460                  

 

5. Верховой осмотр воздушной линии электропередачи без ее отключения производят не 

реже: 

     а) одного раза в 2 года     б)* одного раза в 5 лет             в) одного раза в 3 года 

  

Вариант12 

    

1. Наименьшее сопротивление изоляции силовых и осветительных проводок, 

распределительных щитов должно быть не менее: 

                           а)* 1 Мом                                б) 0, 5 Мом                    в) 10 МОм 

 

 

 

2.Фундаменты под монтаж электрооборудования принимаются при соответствии их 

проектным размерам по осям анкерных болтов в плане: 

           а)  ± 10 мм               б) *    ±  5 мм                в)   ±  15 мм                 
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3. В зависимости от отношения шага  S к высоте неровностей Н  к шероховатой 

поверхностям относятся поверхности с : 

          а) при S: Н ›1000         б)* при  S :Н= 50 -1000             в) при  S : Н ‹ 50 

 

4 Для воздушных линий электропередач применяют неизолированные провода типа: 

 

а) ААШвУ, ААШвУнг, ААБлУ    б) АПВ,ПВ1,АППВ,ППВ,РПШ б)* АС,АСКС,АСУ 

 

5. ЛЭТСАР –А и ЛЭТСАР –Б     это: 

            а) * лакоткань,      б) электроизоляционная лента   б)   электроизоляционный лак 

 

Вариант13 

 

 

1. Монтажные механизмы и машины, требующие  для своего обслуживания специально 

прикрепленного персонала называются: 

  а) малой механизацией   б) механизированным инструментом  в)* большой механизацией 

 

2.Съемные грузозахватные приспособления - клещи, тару  осматривают не реже чем :  

           а)* через  1 месяц                б)  через 10 дней        б) через 6 месяцев 

 

3.Электродвигатель , в целях экономии электроэнергии, должен быть заменен на меньшей 

мощности, если средняя нагрузка не превышает номинальной мощности на: 

                  а) 60%                  б) 50%                   в)* 45% 

 

4.Персонал , обслуживающий посменно производственные электроустановки и 

допущенный к оперативным переключениям относится к : 

 а) административно-техническому б) оперативно-ремонтному в) * оперативному 

электротехническому  

 

5.Приборы класса точности   0,05 и 0,1  считают: 

              а) контрольными               б)* лабораторными           в) техническими 

  

 

 

Вариант14 
 

1. Электрические схемы : схемы соединений, подключений, расположения   образуют 

группу схем: 

                  а)* монтажных                   б) принципиальных            в) общих       

                  

2. В нормальном режиме эксплуатации  в сетях электрического освещения напряжение не 

должно снижаться более чем на: 

                            а)* 5%                        б) 2,5%                  в) 10 % 

 

3. При наличии какого количества кабелей идущих в одном направлении они 

прокладываются в тоннелях 

               а) *35                      б) 15                   в)20 

 

4. Осмотр распределительного устройства напряжением до 1000В производится: 
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   а) не реже двух раз в месяц,     б) *одного раза в месяц     в) одного раза в 3 месяца 

 

5. Наименьшее сопротивление изоляции катушек контакторов, автоматов и магнитных 

пускателей должно быть не менее: 

                           а) 1 Мом                                б) * 0, 5 Мом                    в) 10 Мом 

 

Вариант15 

 

 

1.Эксплуатация электротехнических установок включает : 

а) монтаж и наладку б)* техническое обслуживание и ремонт  в) демонтаж и утилизацию 

 

2.Профиль метрической резьбы образует равносторонний треугольник с углом у 

вершины: 

         а) *  60º                   б) 30º                         в)   45º 

 

3.. Если  Хн – номинальный размер детали, а Хд – действительный полученный размер, то   

Абсолютная погрешность записывается формулой: 

                а)   ∆ Х  =  Хд  - Хн          б)*  ∆ Х  =   Хд  + Хн      в)  ∆Х  =  Хд х Хн 

 

4.Фундаменты под монтаж электрооборудования принимаются при соответствии их 

проектным размерам по осям анкерных болтов в плане: 

           а)  ± 10 мм               б) *    ±  5 мм                в)   ±  15 мм                 

 

5. Стропы, клещи, траверсы являются: 

         а) сменными грузозахватными органами  

          б)грузоподъемными механизмами  

          в)*съемными грузозахватными приспособлениями 

 

 

Вариант16 

 

 

1.Электродвигатель , в целях экономии электроэнергии, должен быть заменен на меньшей 

мощности, если средняя нагрузка не превышает номинальной мощности на: 

                  а) 60%                  б) 50%                   в)* 45% 

 

2.Персонал , обслуживающий посменно производственные электроустановки и 

допущенный к оперативным переключениям относится к : 

 а) административно-техническому б) оперативно-ремонтному в) оперативному 

электротехническому  

 

3. Электрические схемы : структурная, функциональная, и полная  образуют группу схем: 

                  а) монтажных                   б)* принципиальных            в) общих                        

 

        

4.Номинальные напряжения систем электроснабжения приемников для  трехфазных 

приемников  переменного тока частотой 50 Гц применяются: 

              а) 40, 220 ,380В                   б) *  42 ,230 400В                   б) 27, 115, 460                  

 

5. Допустимое отклонение  верхнего конца стойки железобетонной опоры к ее высоте 

               а)  1: 100                   б)* 1: 150                   в) 1: 200 
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Вариант17 

 

 

1. Наименьшее сопротивление изоляции шинок на щите управления ( при отсоединенных 

цепях) должно быть не менее: 

                           а) 1 Мом                                б) 0, 5 Мом                    в)* 10 МОм 

2.Приборы класса точности   1, 1.5  и 2,5 считают: 

              а) контрольными               б) лабораторными           в)*техническими 

 

3. К силовым трансформаторам относятся трехфазные  и многофазные трансформаторы 

мощность: 

   а)      35 кВА                   б)   7400  кВА                  в)* 6300 кВА    

 

4. Осмотр  со снятием напряжения на вводе и на отходящих линиях КТП механических 

цехов производится не реже: 

         а) одного раза в месяц    б) одного раза в 6 месяцев           в)* одного раза в год 

5. Наименьшее сопротивление изоляции катушек контакторов, автоматов и магнитных 

пускателей должно быть не менее: 

                           а) 1 Мом                                б)* 0, 5 Мом                    в) 10 Мом 

 

Вариант 18 

 Технологические операции: разметка, рубка, опиливание, правка, гибка, 

зенкованиея, притирка, пайка, лужение, склеивание используются при выполнении: 

       а) *слесарных работ     б) земляных работ    в)гидротехнических работ 

 

2. В зависимости от отношения шага  S к высоте неровностей Н  к шероховатой 

поверхностям относятся поверхности с : 

          а) при S: Н ›1000         б) *при  S :Н= 50 -1000             в) при  S : Н ‹ 50 

 

3. Для передачи им распределения электоэнергии в стационарных установках 

напряжением 1 кВ,6кВ,10кВ применяются: 

 

      а) ААШвУ, ААШвУнг, ААБлУ    б) *АПВ,ПВ1,АППВ,ППВ,РПШ б)АС,АСКС,АСУ 

 

 

\4. Если  Хн – номинальный размер детали, а Хд – действительный полученный размер, то   

Абсолютная погрешность записывается формулой: 

                а) *  ∆ Х  =  Хд  - Хн          б)  ∆ Х  =   Хд  + Хн      в)  ∆Х  =  Хд х Хн 

 

5.Съемные грузозахватные приспособления -  стропы осматривают не реже чем :  

           а) через 1 месяц                б)*  через 10 дней        б) через 6 месяцев 

 

 

 

Вариант19 

 

1.Канаты шнуры и веревки свитые из растительных и синтетических волокон должны 

иметь коэффициент запаса прочности не менее  

                             а)   12                    б) *8                  в) 6 
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2.Персонал , обслуживающий посменно производственные электроустановки и 

допущенный к оперативным переключениям относится к : 

 а) административно-техническому б) оперативно-ремонтному в)* оперативному 

электротехническому  

 

3.Приборы класса точности   0,05 и 0,1  считают: 

              а) контрольными               б) лабораторными           в)* техническими 

               

4. Электрические схемы : структурная, функциональная, и полная  образуют группу схем: 

                  а) монтажных                   б) принципиальных            в) общих                        

 

5. Номинальные напряжения систем электроснабжения приемников для  однофазных 

приемников  переменного тока частотой 50 Гц применяются: 

              а) 40, 220 ,380В                    б) *  42 ,230,400В               б) 27, 115, 460В                 

  

 

Вариант20 

 

1. Допустимое отклонение  верхнего конца стойки железобетонной опоры к ее высоте 

               а)  1: 100                   б)* 1: 150                   в) 1: 200 

 

2. Наименьшее сопротивление изоляции силовых и осветительных проводок, 

распределительных щитов должно быть не менее: 

                           а) *1 Мом                                б) 0, 5 Мом                    в) 10 МОм 

3.Номинальная частота вращения синхронного двухполюсного электродвигателя 

составляет 

              а) *3000 об/мин           б)    1000 об/мин                  в) 1500 об/мин 

 

4. К силовым трансформаторам относятся трехфазные  и многофазные трансформаторы 

мощность: 

   а)      45 кВА                   б)   84 000 кВА                  в)* 6300 кВА    

 

 

5 .Профиль метрической резьбы образует равносторонний треугольник с углом у 

вершины: 

         а)   *60º                   б) 30º                         в)   45º 

Вариант 21 

 

1. Технологическая система  обработки называемая  «Система отверстия» обозначается: 

               а) буквой В     б)* буквой А         в) буквой О 

 

2.Для воздушных линий электропередач применяют неизолированные провода типа: 

 

а) ААШвУ, ААШвУнг, ААБлУ    б) АПВ,ПВ1,АППВ,ППВ,РПШ б)*АС,АСКС,АСУ 

 

3.Фундаменты под монтаж электрооборудования принимаются при соответствии их 

проектным размерам по осям анкерных болтов в плане: 

           а)  ± 10 мм               б) *    ±  5 мм                в)   ±  15 мм                 

 

4. Стропы, клещи, траверсы являются: 

         а) сменными грузозахватными органами  

          б)грузоподъемными механизмами  
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          в)* съемными грузозахватными приспособлениями 

 

5.Канаты шнуры и веревки свитые из растительных и синтетических волокон должны 

иметь коэффициент запаса прочности не менее  

                             а)   12                    б) * 8                  в) 6 

 

 

Вариант22 

 

1.Электродвигатель , в целях экономии электроэнергии, должен быть заменен на меньшей 

мощности, если средняя нагрузка не превышает номинальной мощности на: 

                  а) 60%                  б) 50%                   в)* 45% 

2.Приборы класса точности   1, 1.5  и 2,5 считают: 

              а) контрольными               б) лабораторными           в) техническими 

.  

3.Номинальные напряжения систем электроснабжения приемников для  трехфазных 

приемников  переменного тока частотой 50 Гц применяются: 

              а) 40, 220 ,380В                   б) *  42 ,230 400В                   б) 27, 115, 460                  

 

 4.. При наличии какого количества кабелей идущих в одном направлении они 

прокладываются в тоннелях 

               а) * 35                      б) 15                   в)20 

 

5. Верховой осмотр воздушной линии электропередачи без ее отключения производят не 

реже: 

     а) одного раза в 2 года     б) *одного раза в 5 лет             в) одного раза в 3 года 

 

Вариант 23 

 

1. Наименьшее сопротивление изоляции катушек контакторов, автоматов и магнитных 

пускателей должно быть не менее: 

                           а) 1 Мом                                б)* 0, 5 Мом                    в) 10 Мом 

2. Наименьшее сопротивление изоляции шинок на щите управления ( при отсоедененных 

цепях) должно быть не менее: 

                           а) 1 Мом                                б) 0, 5 Мом                    в) 10 МОм 

3.Номинальная частота вращения синхронного двухполюсного электродвигателя 

составляет 

              а) *3000 об/мин           б)    1000 об/мин                  в) 1500 об/мин 

 

 

4. В зависимости от отношения шага  S к высоте неровностей Н  к шероховатой 

поверхностям относятся поверхности с : 

          а) при S: Н ›1000         б)* при  S :Н= 50 -1000             в) при  S : Н ‹ 50 

 

5. Технологическая система  обработки называемая  «Система вала» обозначается: 

               а) буквой В     б) буквой А         в) буквой О 

 

Вариант 24 

 

 

1. Для электромонтажных работ работ используются изолированные провода марок: 

а) ААШвУ, ААШвУнг, ААБлУ    б) АПВ,ПВ1,АППВ,ППВ,РПШ     б)*АС,АСКС,АСУ 
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2.Если  Хн – номинальный размер детали, а Хд – действительный полученный размер, то   

Абсолютная погрешность записывается формулой: 

                а) *  ∆ Х  =  Хд  - Хн          б)  ∆ Х  =   Хд  + Хн      в)  ∆Х  =  Хд х Хн 

 

3.Фундаменты под монтаж электрооборудования принимаются при соответствии их 

проектным размерам по осям анкерных болтов в плане: 

           а)  ± 10 мм               б)  *   ±  5 мм                в)   ±  15 мм                 

 

4. ЛЭТСАР –А и ЛЭТСАР –Б     это: 

            а)*лакоткань,      б) электроизоляционная лента   б)   электроизоляционный лак 

 

5. Монтажные механизмы и машины, требующие  для своего обслуживания специально 

прикрепленного персонала называются: 

  а) малой механизацией   б) механизированным инструментом  в)*большой механизацией 

 

Вариант 25 

 

1.Грузоподъемные устройства, состоящие из двух и более монтажных блоков, 

соединенных между собой канатами называются: 

     а)  стопами              б)* полиспастами       в) многорольными блоками 

 

2.Эксплуатация электротехнических установок включает : 

а) монтаж и наладку б) *техническое обслуживание и ремонт  в) демонтаж и утилизацию 

 

3.Персонал , обслуживающий посменно производственные электроустановки и 

допущенный к оперативным переключениям относится к : 

 а) административно-техническому б) оперативно-ремонтному в) * оперативному 

электротехническому  

 

4.Приборы класса точности   1, 1.5  и 2,5 считают: 

              а) контрольными               б) лабораторными           в) * техническими 

. 

5. Электрические схемы : структурная, функциональная, и полная  образуют группу схем: 

                  а) монтажных                   б) *принципиальных            в) общих                        

 

 

Вариант 26 

 

1. Номинальные напряжения систем электроснабжения приемников для  однофазных 

приемников  переменного тока частотой 50 Гц применяются: 

              а) 40, 220 ,380В                    б)  * 42 ,230,400В               б) 27, 115, 460В                 

 

2. Допустимое отклонение  верхнего конца стойки железобетонной опоры к ее высоте 

               а)  1: 100                   б) *1: 150                   в) 1: 200 

 

 

3. Для электромонтажных работ работ используются изолированные провода марок: 

а) ААШвУ, ААШвУнг, ААБлУ    б) *АПВ,ПВ1,АППВ,ППВ,РПШ     б)АС,АСКС,АСУ 

 

4.Профиль метрической резьбы образует равносторонний треугольник с углом у 

вершины: 
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         а)  * 60º                   б) 30º                         в)   45º 

 

5.Если  Хн – номинальный размер детали, а Хд – действительный полученный размер, то   

Абсолютная погрешность записывается формулой: 

                а)  * ∆ Х  =  Хд  - Хн          б)  ∆ Х  =   Хд  + Хн      в)  ∆Х  =  Хд х Хн 

 

Вариант27 

 

 

1.Фундаменты под монтаж электрооборудования принимаются при соответствии их 

проектным размерам по осям анкерных болтов в плане: 

           а)  ± 10 мм               б)  *   ±  5 мм                в)   ±  15 мм                 

 

2. ЛЭТСАР –А и ЛЭТСАР –Б     это: 

            а) *лакоткань,      б) электроизоляционная лента   б)   электроизоляционный лак 

 

3.Съемные грузозахватные приспособления -  стропы осматривают не реже чем :  

           а) через 1 месяц                б)  * через 10 дней        б) через 6 месяцев 

 

4.Эксплуатация электротехнических установок включает : 

а) монтаж и наладку б) *техническое обслуживание и ремонт  в) демонтаж и утилизацию 

 

5.Электродвигатель , в целях экономии электроэнергии, должен быть заменен на меньшей 

мощности, если средняя нагрузка не превышает номинальной мощности на: 

                  а) 60%                  б) 50%                   в)* 45% 

Вариант 28 
1.Персонал , обслуживающий посменно производственные электроустановки и 

допущенный к оперативным переключениям относится к : 

 а) административно-техническому б) оперативно-ремонтному в)* оперативному 

электротехническому  

 

2.Приборы класса точности   0,2 и 0,5  считают: 

              а) контрольными               б) лабораторными           в) *техническими 

 

3. Электрические схемы : структурная, функциональная, и полная  образуют группу схем: 

                  а) монтажных                   б) * принципиальных            в) общих     

                    

4.Номинальные напряжения систем электроснабжения приемников для  трехфазных 

приемников  переменного тока частотой 50 Гц применяются: 

              а) 40, 220 ,380В                   б)*   42 ,230 400В                   б) 27, 115, 460                  

 

5. Верховой осмотр воздушной линии электропередачи без ее отключения производят не 

реже: 

     а) одного раза в 2 года     б) *одного раза в 5 лет             в) одного раза в 3 года 

  

Вариант 29 

    

1. Наименьшее сопротивление изоляции силовых и осветительных проводок, 

распределительных щитов должно быть не менее: 

                           а)* 1 Мом                                б) 0, 5 Мом                    в) 10 МОм 
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2.Фундаменты под монтаж электрооборудования принимаются при соответствии их 

проектным размерам по осям анкерных болтов в плане: 

           а)  ± 10 мм               б)  *   ±  5 мм                в)   ±  15 мм                 

 

 

3. В зависимости от отношения шага  S к высоте неровностей Н  к шероховатой 

поверхностям относятся поверхности с : 

          а) при S: Н ›1000         б)* при  S :Н= 50 -1000             в) при  S : Н ‹ 50 

 

4 Для воздушных линий электропередач применяют неизолированные провода типа: 

 

а) ААШвУ, ААШвУнг, ААБлУ    б) АПВ,ПВ1,АППВ,ППВ,РПШ б)*АС,АСКС,АСУ 

 

5. ЛЭТСАР –А и ЛЭТСАР –Б     это: 

            а)*лакоткань,      б) электроизоляционная лента   б)   электроизоляционный лак 

 

Вариант 30 

 

 

1. Монтажные механизмы и машины, требующие  для своего обслуживания специально 

прикрепленного персонала называются: 

  а) малой механизацией   б) механизированным инструментом  в)*большой механизацией 

 

2.Съемные грузозахватные приспособления - клещи, тару  осматривают не реже чем :  

           а)* через  1 месяц                б)  через 10 дней        б) через 6 месяцев 

 

3.Электродвигатель , в целях экономии электроэнергии, должен быть заменен на меньшей 

мощности, если средняя нагрузка не превышает номинальной мощности на: 

                  а) 60%                  б) 50%                   в)* 45% 

 

4.Персонал , обслуживающий посменно производственные электроустановки и 

допущенный к оперативным переключениям относится к : 

 а) административно-техническому б) оперативно-ремонтному в)* оперативному 

электротехническому  

 

5.Приборы класса точности   0,05 и 0,1  считают: 

              а)* контрольными               б) лабораторными           в) техническими 

  

 

 

Вариант 31 
 

1. Электрические схемы : схемы соединений, подключений, расположения   образуют 

группу схем: 

                  а)* монтажных                   б) принципиальных            в) общих       

                  

2. В нормальном режиме эксплуатации  в сетях электрического освещения напряжение не 

должно снижаться более чем на: 

                            а) *5%                        б) 2,5%                  в) 10 % 
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3. При наличии какого количества кабелей идущих в одном направлении они 

прокладываются в тоннелях 

               а)* 35                      б) 15                   в)20 

 

4. Осмотр распределительного устройства напряжением до 1000В производится: 

   а) не реже двух раз в месяц,     б)* одного раза в месяц     в) одного раза в 3 месяца 

 

5. Наименьшее сопротивление изоляции катушек контакторов, автоматов и магнитных 

пускателей должно быть не менее: 

                           а) 1 Мом                                б)* 0, 5 Мом                    в) 10 Мом 

 

 

Вариант32 

 

 

1.Эксплуатация электротехнических установок включает : 

а) монтаж и наладку б) *техническое обслуживание и ремонт  в) демонтаж и утилизацию 

 

2.Профиль метрической резьбы образует равносторонний треугольник с углом у 

вершины: 

         а) *  60º                   б) 30º                         в)   45º 

 

3.. Если  Хн – номинальный размер детали, а Хд – действительный полученный размер, то   

Абсолютная погрешность записывается формулой: 

                а)  * ∆ Х  =  Хд  - Хн          б)  ∆ Х  =   Хд  + Хн      в)  ∆Х  =  Хд х Хн 

 

4.Фундаменты под монтаж электрооборудования принимаются при соответствии их 

проектным размерам по осям анкерных болтов в плане: 

           а)  ± 10 мм               б)  *   ±  5 мм                в)   ±  15 мм                 

 

5. Стропы, клещи, траверсы являются: 

         а) сменными грузозахватными органами  

          б)грузоподъемными механизмами  

          в)*съемными грузозахватными приспособлениями 

 

 

Вариант 33 

 

 

1.Электродвигатель , в целях экономии электроэнергии, должен быть заменен на меньшей 

мощности, если средняя нагрузка не превышает номинальной мощности на: 

                  а) 60%                  б) 50%                   в) * 45% 

 

2.Персонал , обслуживающий посменно производственные электроустановки и 

допущенный к оперативным переключениям относится к : 

 а) административно-техническому б) оперативно-ремонтному в)* оперативному 

электротехническому  

 

3. Электрические схемы : структурная, функциональная, и полная  образуют группу схем: 

                  а) монтажных                   б)* принципиальных            в) общих                        
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4.Номинальные напряжения систем электроснабжения приемников для  трехфазных 

приемников  переменного тока частотой 50 Гц применяются: 

              а) 40, 220 ,380В                   б)  * 42 ,230 400В                   б) 27, 115, 460                  

 

5. Допустимое отклонение  верхнего конца стойки железобетонной опоры к ее высоте 

               а)  1: 100                   б)* 1: 150                   в) 1: 200 

 

 

 

 

 

 

Вариант 34 

 

 

1. Наименьшее сопротивление изоляции шинок на щите управления ( при отсоединенных 

цепях) должно быть не менее: 

                           а) 1 Мом                                б) 0, 5 Мом                    в) *10 МОм 

2.Приборы класса точности   1, 1.5  и 2,5 считают: 

              а) контрольными               б) лабораторными           в)* техническими 

 

3. К силовым трансформаторам относятся трехфазные  и многофазные трансформаторы 

мощность: 

   а)      35 кВА                   б)   7400  кВА                  в) *6300 кВА    

 

4. Осмотр  со снятием напряжения на вводе и на отходящих линиях КТП механических 

цехов производится не реже: 

         а) одного раза в месяц    б)* одного раза в 6 месяцев           в) одного раза в год 

5. Наименьшее сопротивление изоляции катушек контакторов, автоматов и магнитных 

пускателей должно быть не менее: 

                           а) 1 Мом                                б)* 0, 5 Мом                    в) 10 Мом 

 

 

Вариант35 

 

 

1. Наименьшее сопротивление изоляции шинок на щите управления ( при отсоединенных 

цепях) должно быть не менее: 

                           а) 1 Мом                                б) 0, 5 Мом                    в) *10 МОм 

2.Приборы класса точности   1, 1.5  и 2,5 считают: 

              а) контрольными               б) лабораторными           в)* техническими 

 

3. К силовым трансформаторам относятся трехфазные  и многофазные трансформаторы 

мощность: 

   а)      35 кВА                   б)   7400  кВА                  в)* 6300 кВА    

 

4. Осмотр  со снятием напряжения на вводе и на отходящих линиях КТП механических 

цехов прои 

5.  Наименьшее сопротивление изоляции осветительных сетей должно быть  не менее: 

                           а)* 1 Мом                                б) 0, 5 Мом                    в) 10 МОм 

  

*Помечены правильные ответы 
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